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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Апелляционного 
суда Сумской области 
Николай ЛУГОВОЙ:
«В таких условиях 
трудно говорить 
о независимости судей» � СТР.4

ПОЗИЦИЯ

Заместитель Генерального прокурора 
Украины Григорий СЕРЕДА: 
«Мы не видим оснований для радикального 
реформирования прокуратуры»
ЮЛИЯ КИМ

О необходимости модернизации 
прокуратуры говорят практически 
все. В частности, 22 ноября 
Президент создал рабочую группу 
по реформированию этого органа. 
Накануне профессионального 
праздника в Национальной 
академии прокуратуры Украины 
состоялась международная 
конференция, посвященная 
истории и перспективам этого 
надзорного органа. В перерыве 
корреспонденту «ЗиБ» удалось 
задать несколько вопросов 
заместителю Генерального 
прокурора Григорию СЕРЕДЕ. Тема 
нашей беседы — реформирование 
органов прокуратуры. 

«Правозащитная функция 
прокуратуры существует 
примерно в трех десятках 
цивилизованных государств»

— Григорий Порфирьевич, по вашему 
мнению, каких полномочий в результате 
реформы должна лишиться прокурату-
ра? Например, притчей во языцех стала 
так называемая функция общего над-
зора. Не считаете ли вы, что она себя 
изжила?

— На самом деле функция общего 
надзора, или правозащитная функция, 
прокуратуры существует примерно в трех 
десятках цивилизованных государств. 
В большинстве стран — членов Совета 
Европы органы прокуратуры в разных 
формах и пределах обеспечивают надзор 
за соблюдением прав и свобод граждан в 
интересах общества и государства. Это 
касается Азербайджана, Армении, России, 
Латвии, Литвы, Молдовы, других бывших 

советских республик. Кроме того, про-
курорский надзор в разных формах есть 
в Венгрии, Болгарии, Италии, Сербии, 
Словении и некоторых других европей-
ских странах.

Эта функция осуществляется в фор-
ме досудебной защиты прав и свобод 
человека. Ничего катастрофичного тут 
нет. За что же критиковать прокуратуру? 
Создается впечатление, что она одна заин-
тересована в том, чтобы у нее были функ-
ции, достаточные для осуществления ее 
полномочий. Думаю, это прежде всего в 
интересах общества и государства. Да, мо-
дернизировать эти функции необходимо. 
В новой редакции закона «О прокуратуре» 
предусматриваются определенные изме-
нения, в том числе и в отношении право-
защитной деятельности прокуратуры. Но 

отказываться от этой функции полностью 
нет никаких оснований. 

Сейчас дорабатываются законо про-
екты, касающиеся в определенной мере 
надзорной функции и представительства 
прокуратурой интересов гражданина или 
государства в суде. Некоторые новации 
действительно направлены на рефор-
мирование прокуратуры и усовершен-
ствование ее деятельности, но отдельные 
предложения, на наш взгляд, предусма-
тривают безосновательные ограничения 
полномочий. 

— То есть функция общего надзора 
прокуратуры необходима?

— Я бы сказал — необходима право-
защитная функция.

 � Окончание на стр.3

ДОЛЖНОСТИ

Головин 
остается в КС
РОМАН ЧИМНЫЙ

Председатель Конституционного 
Суда Анатолий Головин признался, 
что ему предлагали перейти 
в Верховный Суд с перспективой 
избрания Председателем ВС. 
Впрочем, руководитель КС 
считает, что Верховный Суд должен 
объединиться вокруг одного 
из нынешних судей ВС.

Напомним: 3 недели назад в интер-
вью «ЗиБ» председатель Совета судей 
Украины Ярослав Романюк выразил мне-
ние, что, учитывая богатый жизненный 
и профессиональный опыт, в частности 
и в организации работы единственного 
органа конституционной юрисдикции, 
Пленум Верховного Суда мог бы избрать 
Председателем ВС А.Головина, если бы тот 
выразил желание перейти на работу в ВС. 

К тому же, как известно, закон позволяет 
судьям КС избираться судьями ВС, а изме-
нения, внесенные в закон «О судоустройстве 
и статусе судей», увеличили максимальное 
количество судей ВС до 48. А значит, есть 
предпосылки для избрания А.Головина су-
дьей ВС и выдвижения его кандидатуры на 
должность Председателя этого Суда.

Комментируя корреспонденту «ЗиБ» 
возможность своего перехода на работу в 
ВС, Анатолий Сергеевич признался: «Дей-
ствительно, мне поступало предложение от 
группы судей Верховного Суда перейти на 
работу в Верховный Суд и выставить свою 
кандидатуру на должность Председателя 
ВС». Однако оставлять свою нынешнюю 
должность он не собирается, объясняя 
это тем, что считает главными в своей де-
ятельности «последовательность и преду-

смотрительность своих действий как лица, 
возглавляющего Конституционный Суд».

«Судьи Верховного Суда — это ав -
то ритетные и самодостаточные люди. 
Я убежден, они должны избрать себе 
Председателя исключительно из состава 
действующих судей ВС», — подыто жил 
А.Головин.

Он также отметил, что объединение 
судей ВС вокруг одного из членов своего 
коллектива усилит авторитет наивысшего 
судебного органа и будет полезно для го-
сударства и общества. �

АНОНС

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Следствие ведет ГПУ...
Генпрокурор не исключает закрытия 
дел в отношении Кучмы и Ющенко 
из-за нехватки доказательств, а для 
Тимошенко и Лазаренко их доста-
точно. � СТР. 3

КОНТРОЛЬ

В ожидании 
ответственности
Высшая квалификационная ко-
миссия судей открыла 6 новых 
дисциплинарных производств. 
Рассматривая жалобы, члены ко-
миссии особое внимание уделяли 
случаям, когда судья затягивал расс-
мотрение дела. � СТР. 6

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ревизия по требованию
Совет судей админсудов утвердил 
график изучения состояния орга-
низации работы храмов Фемиды на 
2012—2013 годы. Представители Ки-
евского и Одесского апелляционных 
админсудов рассказали присутствую-
щим, какие шаги они предприняли за 
последние полгода, чтобы улучшить 
«организационный имидж» своих 
учреждений. � СТР. 7

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД

В зоне 
юридического риска
Ни один из используемых сегодня 
способов инвестиций в строитель-
ство нельзя считать абсолютно 
безопасным. Риски, возникающие 
при этом, могут быть вызваны 
разными обстоятельствами. Каки-
ми являются риски правовые — по-
пробуем разобраться. � СТР. 11 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Кредитора 
не спрашивают
Отсутствие согласия должника на 
заключение договора поручитель-
ства не является основанием недей-
ствительности такого соглашения. 
� СТР. 13 

КОРРУПЦИЯ

Начальник службы 
занятости стал 
безработным
СБУ возбудила уголовные дела про-
тив 4 чиновников ГСЗ за «откаты». 
� СТР. 14 

ДТП

Душевная боль 
оплачивается один раз
Никакая компенсация морального 
ущерба не может быть адекватной 
истинным страданиям, поэтому 
любой ее размер может иметь сугубо 
условное выражение. � СТР. 20

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

О том, у кого есть 
шансы возглавить 
Верховный Суд и чем 
будет заниматься 
Совет судей Украины 
в 2012 году, расскажет 
председатель совета 
Ярослав РОМАНЮК.

НАЗНАЧЕНИЕ

ВАС получил 
председателя
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Игорь Темкижев, который 
в прошлом месяце оставил 
хозяйственную юрисдикцию, 
возглавил Высший 
административный суд. Хотя новый 
председатель и признает, что перед 
тем, как планировать работу, следует 
детальнее ознакомиться с ситуацией 
в суде, первоочередную задачу он себе 
уже поставил — улучшение условий 
работы законников. 

А кто ожидал?

Еще в конце 2010 г. И.Темкижев воз-
главлял Хозяйственный суд Донецкой 
области. Работая в первой инстанции, 
он, наверное, не надеялся, что уже через 
год займет должность председателя суда 
кассационной инстанции к тому же в ад-
министративной юстиции.

Однако жизненный путь И.Темкижева 
кардинально изменился, когда он отпра-
вился «поднимать» Днепропетровский 
апелляционный хозсуд, в котором стал 
председателем. Того, что у днепропетров-
ских «хозяйственников» были проблемы, 
не скрывал никто — ни члены Совета су-
дей хозяйственных судов, выдвигавшие 
достойного кандидата в руководители, 
ни судьи этого учреждения. Наверное, 
именно поэтому было решено ввести 
«внеш нее» руководство.

 � Окончание на стр.7



ПРОЦЕСС

Над Корнийчуком смилостивились
Генеральная прокуратура заявила 
ходатайство об изменении 
обвинения бывшему первому 
заместителю министра юстиции 
и по совместительству зятю экс-
председателя Верховного Суда 
Василия Онопенко Евгению 
Корнийчуку. 

Соответствующее ходатайство за-
читал на последнем заседании суда по 
«делу Корнийчука» прокурор Евгений 
Зинченко. Из постановления об измене-
нии обвинения Е.Корнийчуку следует, 
что обвинение необходимо переквали-

фицировать с ч.3 ст.365, ч.2 ст.366 УК на 
ч.1 ст.365, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса. 
После объявления постановления про-
курор сообщил суду, что рассмотрение 
дела нужно отложить на 3 дня, чтобы 
защита и подсудимый смогли подгото-
виться к новому обвинению. Печерский 
районный суд г.Киева удовлетворил 
это ходатайство. Таким образом, те-
перь Е.Корнийчук обвиняется в менее 
тяжком преступлении, которое преду-
сматривает более мягкую санкцию. В 
связи с этим подсудимый заявил устное 
ходатайство об изменении ему меры 
пресечения, но суд его не удовлетворил. 

«Я не могу согласиться в принципе с 
обвинением, но таким образом проку-
ратура признала несоответствие своих 
обвинений», — подчеркнул в интервью 
«Интерфаксу» сам подсудимый. 

Н а п о м н и м ,  ч т о  Е . Ко р н и й ч у к а 
з а д е р ж а л и  2 4  д е к а б ря  2 010  г од а . 
Ему инкриминировали ч.3 ст.365 УК 
(«Превышение власти или служебных 
полномочий») и ч.2 ст.366 УК («Слу-
же бн ы й под лог »).  С оглас но э т ом у 
обвинению предусматривается нака-
зание в виде лишения свободы на срок 
от 7 до 10 лет (ч.3 ст.365) и от 2 до 5 лет 
(ч.2 ст.366).

После изменения обвинения ему гро-
зит наказание в виде исправительных 
работ на срок до 2 лет или ограничение 
свободы на срок до 5 лет, или лишение 
свободы на срок от 2 до 5 лет (ч.1 ст.365) 
и штраф до 50 не облагаемых налогом 
минимумов доходов граждан, или огра-
ничение свободы на срок до 3 лет (ч.1 
ст.366). По сообщениям некоторых СМИ, 
Е.Корнийчуку вменяется в вину тот 
факт, что он, находясь на посту первого 
заместителя министра юстиции, подпи-
сал письмо разрешив провести конкурс 
на юридическое обслуживание «Нафто-
газа України» одним исполнителем. �

ВИЗИТ

Предупреждение в преддверии саммита
БОРИС РУДЬ, 
«Подробности»

28 ноября в Украину прибыл 
с визитом президент Польши 
Бронислав Коморовский. 
В декабре закончится 
председательство Варшавы 
в Совете Европы. А значит, 
вопрос отношений ЕС со 
строптивой Украиной, требующей 
однозначной перспективы 
членства, перестанет быть 
первоочередным для европейцев.

Встреча Б.Коморовского со своим 
украинским коллегой Виктором Януко-
вичем проходила в довольно непростой 
обстановке. В Донецке, где буквально 
несколько дней назад побывал министр 
иностранных дел Польши Радослав Си-
корский, проходили масштабные акции 
протеста. Волнует европейцев и судьба 
Юлии Тимошенко. Последняя находится 
в Лукьяновском СИЗО, и за день до ви-
зита Б.Коморовского отметила там день 
рождения. Если верить ее соратникам, 
состояние здоровья Ю.Тимошенко вряд 
ли можно назвать удовлетворительным. 
Лидеру БЮТ сочувствуют в Европе. 

«Есть важные дела и самые важ-
ные дела. Если речь идет о са мы х 
важных делах, то это, без сомнения, 
перспектива участия Украины в ев-
ропейской интеграции. В то же вре-
мя мы знаем и понимаем, что «дело 
Тимошенко» является ва жным», —
сказал президент Польши. При этом он 
выразил мнение, что это дело должно 
решиться так, чтобы дать ответы на все 
претензии, которые звучат со стороны 
стран Европейского Союза. Ведь в даль-
нейшем эти страны будут ратифициро-
вать возможное соглашение об ассоциа-
ции Украины и ЕС.

Польский президент признался, 
что возлагал большие надежды на воз-
можность декриминализации статьи, 
по которой Ю.Тимошенко был вынесен 
приговор, и особо отметил необходи-
мость «найти реальный выход из этой 
ситуации, а не только ограничиваться 
политическими комментариями». Но 
вряд ли стоит надеяться, что теперь сло-
ва Б.Коморовского возымеют действие 
на В.Януковича, который до сих пор не 
уступал внешнему давлению. 

С другой стороны, и на излюбленной 
«многовекторности» Леонида Кучмы 
теперь не сыграешь: в России начался 
предвыборный сезон, Владимир Путин 
готовится вновь занять президентское 
кресло. Но, в отличие от 2000 года, се-

годня рейтинг главы правительства РФ 
намного ниже. И демонстрация мягкости 
в таких условиях, в частности по тем же 
газовым вопросам, для В.Путина попро-
сту губительна. Фактически Украина 
может остаться у разбитого корыта, не 
выторговав для себя выгодных уступок 
у России и не став хотя бы на шаг ближе 
к Европе.

Сейчас, когда председательство Поль-
ши в Совете Европы уже «на излете», во-
прос о судьбе Ю.Тимошенко и связанный 
с ним вопрос о евроинтеграции Украины 
стоят особенно остро. У отечественно-
го руководства остался де-факто один 
шанс — саммит Украина — ЕС, который 
должен состояться 19 декабря, и его не 
стоит упускать. 

Украинский гарант уже поручил, 
чтобы с Ю.Тимошенко обращались в соот-
ветствии с европейскими стандартами —
невиданная роскошь для украинской 
пенитенциарной системы. «Я в послед-
нее время услышал много замечаний от 
адвокатов бывшего Премьер-министра 
относительно содержания Тимошенко в 
тюрьме и дал поручение учреждениям, 
отвечают за этот вопрос, создать все ус-
ловия, предусмотренные сегодня на евро-
пейском уровне. Имеется в виду и лечение, 
и обследование, и содержание», — заявил 
В.Янукович на встрече с Б.Коморовским.

Однако сейчас отпускать Ю.Тимошен-
ко пока вряд ли будут. Власть старается во 
что бы то ни стало доказать свою непред-
взятость по отношению к лидеру БЮТ. А 
резко снять все обвинения и освободить 
экс-премьера означало бы не только при-
знать заказной характер процесса про-
тив нее, но и то, что украинская Фемида 
полностью подконтрольна власти, а это 
весьма негативно может сказаться на тех 
же евроинтеграционных перспективах. 

Вряд ли случайно за несколько дней 
до визита Б.Коморовского арестовали 
главу Государственной службы занято-
сти Владимира Галицкого (см. стр.14. —
Прим. ред.). В день, когда польский 
президент посещал Киев, суд оставил 
В.Галицкого под стражей. Очевидно, вла-
сти пытаются показать свою непримири-
мость по отношению к любым преступ-
никам — находящимся при власти или 
в оппозиции. В.Галицкий, чья падчерица 
прославилась не только на всю Украину, 
но и на всю Европу резонансным ДТП в 
Монако, для показательного суда очень 
даже подходит. 

В любом случае до 19 декабря «регио-
налам» срочно следует придумать, что 
делать дальше с Ю.Тимошенко, чтобы 
и «евроскептиков» удовлетворить, и не 
расшатать основы уголовного судопро-
изводства... �

ДАТА

Прощание с империей.
20 лет назад украинцы похоронили Советский Союз и «окрестили» Украину
РОМАН ЧИМНЫЙ

Если говорить об в утверждении 
самостоятельности нашего 
государства, то одним из важных 
событий стал референдум 
относительно одобрения Акта 
провозглашения независимости 
Украины. 20 лет назад почти 
29 млн украинцев подтвердили, 
что хотят попрощаться с 
Советским Союзом. Правда, это 
прощание растянулось не на одно 
десятилетие.

Сегодня события прошлого столе-
тия еще трудно назвать историей. На 
политической сцене немало игроков, 
которые в 1991 году голосовали как за 
независимость, так и за проведение 
первого всеукраинского референдума. 
Ведь без поддержки народа удержать го-
сударственность было бы невозможно. И 
украинцы поддержали своих политиков, 
потому что поверили, что самостоятель-
ная жизнь будет лучше «коммунального 
сожительства».

Распад империи не принес простым 
украинцам обещанного достатка. На-
против, первые годы были слишком 
трудными, речь шла о выживании. По-
степенно наловчились, приспособились 
к новым экономическим условиям, но 
не собирались под правительственны-
ми зданиями с требованиями вернуть 
Союз, чтобы есть «колбасу за 2,20». 
Хотя независимость не досталась нам 
бесплатно. 

Как отметил экс-президент Леонид 
Кучма, «за независимость всегда нуж-
но быть готовыми платить». И мы за-
платили за нее, в частности, «нулевым» 
вариантом раздела имущества и долгов 
бывшего СССР, потерей сбережений укра-
инских граждан более чем на 130 млрд
руб., уменьшением населения страны 
почти на 7 млн. Но первые годы мы 
даже стеснялись прийти в службу за-

нятости, чтобы спросить о выплатах по 
безработице. Не потому, что не хотели 
обременять государство, а потому, что 
привыкли рассчитывать исключительно 
на собственные силы и верили: мы сами 
способны обеспечить себя и свои семьи. 
Ведь сами избрали этот путь — путь не-
зависимости.

Однако чем дальше мы продвигались 
по этому пути, тем чаще приходилось 
платить за свой выбор. Как ни старались 
мы балансировать между Западом и Вос-
током, Украине неоднократно выдвигали 
требования уступить часть полученной 
независимости. Если, например, в 1996 го-
ду нашу Конституцию признали лучшей 
в Старом Свете, то сегодня европейские 
политики призывают закрыть глаза на 
отдельные ее нормы ради «демократии» 
для одного человека. За финансовую 
помощь (далеко не бесплатную) от нас 
требуют заплатить ухудшением благо-
состояния собственных граждан и повы-
шением пенсионного возраста. 

Не отстает от Европы и наш севе-
ро-восточный сосед. Не вмешиваясь в 
дела политические, он давит в самом 
болезненном для нас вопросе, пытаясь 
затянуть экономическую «петлю», что-
бы таким способом втянуть нас в свои 
«объятия». 

Собственные же политики популист-
скими решениями приучили граждан к 
тому, что государство должно платить 
за то, чтобы раз в 5 лет или в 4 года мы 
сделали «правильный» выбор. Для этого 
украинцев поделили на тех, кто полу-
чит такую плату в виде разнообразных 
льгот и компенсаций, и тех, кто за все 
это расплатится. И мы потеряли часть 
самостоятельности каждого из нас, по-
пав в зависимость от возможностей го-
сударственного бюджета и милости тех, 
кто находится у власти. 

Поздравляя соотечественников с 
20-й годовщиной референдума, Пре-
зидент Виктор Янукович отметил, что 
«два десятилетия назад мы консоли-
дировались вокруг идеи украинской 

гос ударственности. Выст у пили как 
сплоченный народ, который стремится 
творить собственную судьбу в собствен-
ном доме». И призвал «быть едиными 
в наших стремлениях и действиях». 
Очевидно, именно этого не хватает 
нам сегодня, чтобы прекратить споры 
о том, от кого лучше зависеть — от
Европы или России. Если бы эти вопро-
сы одновременно вынесли на всеукра-
инский референдум, ни один из них не 
получил бы поддержки большинства 
у краинцев. Например, опрос, при-
уроченный Киевским международным 
институтом социологии к 20-летию ре-

ферендума, засвидетельствовал, в част-
ности, что лишь 16% украинцев хотят 
жить в едином союзном государстве с 
Россией, тогда как независимость под-
держивают 82,6% опрошенных.

Однако для того, чтобы никто из по-
томков никогда не ставил под сомнение 
выбор 20-летней давности, стоит на-
всегда попрощаться с мечтой о том, что 
лучшую жизнь можно получить сразу 
и без каких-либо потерь. Те, кто при-
шел на избирательные участки 1 декабря
1991 го да, верили в независимое буду-
щее, и за это будущее стоит поблаго-
дарить. Без всякой иронии. �

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЛАДИМИР 
БОНДАРЕНКО
4 декабря, 59 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам бюджета, представитель 
фракции БЮТ — «Батьківщина», народный 
депутат ІІ—ІV и VI созывов.

ЮЛИЯ КОВАЛЕВА
4 декабря

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам бюджета, представитель 
фракции Партии регионов, народный 
депутат V и VI созывов.

СВЯТОСЛАВ ОЛИЙНЫК
4 декабря, 36 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР по 
вопросам правосудия, внефракционный, 
народный депутат V и VI созывов.

ИГОРЬ ПЛОХОЙ
5 декабря, 43 года

Член Комитета ВР по вопросам законодатель-
ного обеспечения правоохранительной дея-
тельности, представитель фракции Партии 
регионов, народный депутат IV и VI созывов.

ЭЛЬБРУС ТЕДЕЕВ
5 декабря, 37 лет

Заместитель председателя Комитета 
ВР по вопросам семьи, молодежной по-
литики, спорта и туризма, представитель 
фракции Партии регионов, народный 
депутат V и VI созывов.

АЛЛА 
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
7 декабря

Секретарь Комитета ВР по вопросам 
бюджета, представитель фракции КПУ, 
народный депутат III—VI созывов.

В.Янукович и Б.Коморовский вместе подумали над европейскими перспективами 
Украины, но увидели их по-разному.

После выхода Украины из СССР ни одна республика не захотела в нем остаться.

АПЕЛЛЯЦИЯ

Начали 
с отводов
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

1 декабря в Апелляционном 
суде г.Киева состоялось 
предварительное слушание по 
«газовому делу» относительно 
обжалования приговора Юлии 
Тимошенко. Защита осталась 
верна тактике, избранной 
в суде первой инстанции: 
заседание началось с отвода 
судьи.

Самой Ю.Тимошенко на заседании 
не было, но появились ее однопартий-
цы, которых все же пропустили в зал 
заседаний. В то же время журналистам 
предложили удовлетвориться прямой 
видеотрансляцией, которую выводят на 
экран в конференц-зале. Такие условия 
не создают сложностей с освещением 
хода процесса. Здесь нет духоты и дав-
ки, которые были в Печерском райсуде 
столицы. 

Как сообщил нам корреспондент 
«ЗиБ», в нача ле заседания а двокат 
Ю.Тимошенко Юрий Сухов зачитал хода-
тайство об отводе судьи Елены Ситайло 
из-за того, что она только накануне при-
ступила к обязанностям и у нее не было 
достаточно времени для ознакомления 
с материалами дела. Как отвод судьи 
ускорит процесс ознакомления, защит-
ник не уточнил.

Судья Е.Ситайло отклонила хода-
тайство, объяснив, что после посту-
пления в апелляционную инстанцию 
дело было распределено судье Ирине 
Горб. Однако 29 ноября последняя за-
явила самоотвод, мотивировав это тем, 
что во время работы в Шевченковском 
райсуде г.Киева принимала у частие 
в рассмотрении дел лиц, связанных с 
«делом Тимошенко», в частности Юрия 
Диденко. Согласно нормам Уголовно-
процессуального кодекса это исключает 
ее участие в рассмотрении апелляции, 
поданной защитниками экс-премьера. 
После этого автоматизированная си-
с тема рас п ределени я дел выбра ла 
дру гого председательству ющего —
Е.Ситайло.

Кстати, она, как и И.Горб, была из-
брана судьей Апелляционного суда 
г.Киева бессрочно в марте 2011 года, а до 
этого работала в Днепровском райсуде 
столицы. Поэтому не удивительно, что 
автоматизированная система выбрала 
тех судей, в производстве которых, в от-
личие от коллег, еще не так много дел.

Защита не ограничилась ходатай-
ством об отводе и попросила суд при-
остановить слушания из-за болезни 
Ю.Тимошенко, так как это делает невоз-
можным личное участие подсудимой 
в процессе. Однако Е.Ситайло, сосла-
вшись на положение УПК, отметила, 
что на предварительном заседании при-
сутствие подсудимой необязательно.

Кроме того, сторона защиты настаи-
вает на проведении полного судебного 
следствия — с вызовом всех свидетелей, 
проведением экспертиз и очных ставок. 
Если вспомнить ход процесса в первой 
инстанции, то рассмотрение апелляции 
может затянуться до весны. �

2 новости и комментарии



ПОЗИЦИЯ

Заместитель Генерального прокурора Украины Григорий СЕРЕДА: 
«Мы не видим оснований для радикального 
реформирования прокуратуры»

 � Окончание, начало на стр.1

— На днях Президент создал ра-
бочую группу по реформированию 
прокуратуры и адвокатуры. У пред-
ставителей прокуратуры наверняка 
есть своя концепция модернизации над-
зорного органа. В каком направлении, по-
вашему, должно идти реформирование 
прокуратуры?

— Да, сейчас на очереди вопрос о 
принятии нового закона «О прокурату-
ре». Но, по нашему мнению, этот вопрос 
необходимо решать после принятия 
нового Уголовного процессуального 
кодекса или в пакете с ним. Ведь от при-
нятия УПК непосредственно зависит, 

как законодательно будут выписаны 
полномочия прокурора в уголовном 
производстве. 

Безусловно, прокуратура должна 
меняться, для этого и создана рабочая 
группа. Наработки по реформированию 
прокуратуры касаются ее роли и места 
в системе государственного механизма, 
функций, структуры и требований к 
тем, кто будет работать в этом органе. 
Все эти наши наработки будут предме-
том изучения экспертов Венецианской 
комиссии, Совета Европы, рекоменда-
ции будут учтены. Уверен, прокурату-
ра будет обновлена и ее деятельность 
будет соответствовать европейским 
стандартам. 

Хотя могу сказать, что прокура-
тура была и остается важным госу-
дарственным механизмом, она способна 
выполнять возложенные на нее задачи. 
Неслучайно первым законом, принятым 
в независимой Украине, был именно 
закон «О прокуратуре». Он подчерки-
вал особое место и роль этого органа в 
правоохранительной системе Украины. 
Но, с другой стороны, поскольку он 
был принят первым, то не мог быть 
совершенным с точки зрения правой 
техники. Потому что принимал его 
новый, молодой парламент, без опыта 
законодательной деятельности. Поэтому 
народные депутаты были вынуждены 
неоднократно возвращаться к этому за-
кону, внося в него изменения и дополне-
ния, что создавало некоторые проблемы 
в организации прокурорской деятель-
ности. Кстати, функции прокуратуры 
выписаны в Конституции. Назовите 
еще хотя бы один правоохранительный 
орган, функции которого прописаны в 
Основном Законе. Такого нет. Поэтому 
значение прокуратуры недооценить 
невозможно.

Конечно, мы будем менять формы и 
методы, но уверен: любое направление 
деятельности прокуратуры необходимо в 
первую очередь для самого общества. Мы 
не видим оснований для радикального 
реформирования прокуратуры.

— Многие специалисты говорят о 
том, что прокуратура не может осу-
ществлять надзор за следствием и 
одновременно вести расследование дел. 
Согласны ли вы с этим? 

— В последнее время количество 
категорий дел, расследованием которых 
занимается непосредственно проку-
ратура, резко уменьшилось. И в про-
екте нового УПК прокуратура уже не 
называется в числе органов, осущест-
вляющих расследование у головных 
дел. По нашему мнению, необходим 
переходный период — до 5 лет — для 
передачи указанной функции другим 
органам. Мы надеемся, что парламент 
поддержит такую идею. При этом про-
курор будет иметь достаточно полномо-
чий изымать из производства уголовное 
дело, передавать его другому следовате-
лю, в случае необходимости будет иметь 

право на расследование некоторых 
уголовных дел. А пока прокуратура спо-
койно относится к этому изменению. 

— Какие органы в таком случае 
должны заниматься расследованием 
дел в отношении высокопоставленных 
чиновников, правоохранителей?

— Органы, которые будут эффективно 
выполнять эту задачу. Считается, что они 
также должны иметь право на проведение 
оперативно-разыскной деятельности. По-
тому что противодействие коррупции, 
служебным преступлениям предусматри-
вает ряд возможностей для того, чтобы 
эффективно выявлять преступления в 
этой сфере. 

«Мы готовы начать работать 
в новых правовых условиях»

— По сути, украинская правовая 
система калькирует советск ую, с 
ее репрессивным и обвинительным 
укло ном. Новый УПК называют рево-
люционным, он впервые уходит от преж-
ней модели. Тем не менее большинство 
судей, прокуроров сформировались в 
тоталитарной системе. Насколько 
безболезненно пройдет их адаптация к 
таким радикальным переменам?

— Новый УПК — это сочетание эво-
люционных и революционных подходов 
к роли и месту, например, адвоката, про-
курора в уголовном судопроизводстве. Но 
это не является чем-то экстраординарным. 
Функции прокуратуры, ее полномочия 
менялись уже неоднократно, и это не 
вызвало никаких катастрофических по-
следствий. Появится дополнительная 
мотивация, работа прокуроров станет 
более эффективной. Уже сейчас Ген-
прокурором инициированы системные, 
последовательные меры по реформи-
рованию надзорного органа. Мы мас-
штабно сокращаем аппараты областных 
прокуратур, центральный аппарат ГПУ, а 
освобождающиеся должности передаем 
на места — в прокуратуры городов и райо-
нов, на передний фронт противодействия 
преступности. Мы готовы начать работать 
в новых правовых условиях. 

— Кстати, по поводу прокурорских 
кадров, о которых так много говори-
лось на конференции. Если у надзорного 

органа заберут некоторые функции, то 
часть сотрудников наверняка придется 
сократить…

— Пока мы говорим только о переме-
щении кадров из аппаратов прокуратур 
областей в нижнее звено, а не о сокра-
щении. Но хочу отметить, что у нас есть 
проблема с поддержанием обвинения. 
Был период, когда мы поддерживали 
обвинение только в половине уголовных 
дел, а половину суды рассматривали без 
участия прокуратуры. И сегодня имеем 
отставание: гособвинителей меньше, 
чем судей, рассматривающих уголовные 
дела по существу. Таким образом, уси-
ление кадровой составляющей поддер-
жания государственного обвинения в 
нижнем звене, в прокуратурах районов 
и городов, в судах первой инстанции, 
по моему убеждению, является залогом 
того, что реформирование пройдет абсо-
лютно безболезненно. И сильные кадры 
еще будут необходимы прокуратуре. 

— Как вы оцениваете предусмотрен-
ную новым УПК отмену института до-
полнительного расследования?

— Я д у м а ю,  ч т о ,  може т  бы т ь , 
отдельные прокурорские сотрудники 
воспримут это непросто (на уровне 
психологии), но такова практика всего 
цивилизованного мира, и, думаю, мы к 
этому тоже постепенно, последователь-
но придем. Больших потрясений тоже 
не будет. 

— Сегодня многие адвокаты гово-
рят о том, что в современном судеб-
ном процессе практически нет состя-
зательности, обвинение доминирует. 
Готовы ли ваши коллеги к появлению 
настоящей состязательности в уго-
ловном процессе, предусмотренной 
новой редакцией УПК?

— Не знаю, почему вы так критически 
настроены. Прокуратура абсолютно спо-
койно смотрит на увеличение элемента 
состязательности в судебном процессе. 
Это будет дополнительной мотивацией 
для улучшения деятельности по поддер-
жанию государственного обвинения. 
И я не вижу тут никакой проблемы для 
нашей системы. Уверен, гособвинители 
способны выступать в состязательном 
процессе и выполнять возложенные на 
них функции. �

Григорий СЕРЕДА родился 

21 ноября 1954 г. в с.Широкая 

Долина Великобагачанского 

района Полтавской области. 
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(тоже с отличием).
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Возглавлял прокуратуры 

Закарпатской, Луганской, 

Киевской, Запорожской и 
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В 1998—1999 гг. — первый 

заместитель Генпрокурора.

В 2000—2002 гг. работал 

заместителем министра 

юстиции, председателем 

Госкомитета по делам 

национальностей 
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В 2005—2011 гг. — ректор 
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20 сентября 2011 г. назначен 

заместителем Генерального 

прокурора. Доктор 

юридических наук, доцент.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Следствие ведет ГПУ...
Генпрокурор не исключает закрытия дел в отношении Кучмы и Ющенко 
из-за нехватки доказательств, а для Тимошенко и Лазаренко их достаточно
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

1 декабря прокуратура 
Украины отметила свое 
20-летие. Традиционно к 
каждой «профессиональной» 
дате средства массовой 
информации приурочивают 
интервью с представителями 
соответствующего сообщества. 
Однако и без такого 
информационного повода 
руководство ГПУ в последнее 
время часто можно увидеть на 
телеэкранах. В конце прошлой 
недели первый заместитель 
Генпрокурора Ренат Кузьмин во 
время эфира «Свободы слова» 
Савика Шустера отчитывался о 
поездке в Брюссель, а в начале 
этой недели Генеральный 
прокурор Виктор Пшенка дал 
интервью телеканалу «1+1».

Президентские дела

Значительная часть эфирного времени, 
естественно, была посвящена ходу след-
ствия по резонансным уголовным делам. В 
частности, Генпрокурор высказался за то, 
чтобы суд, а не следствие, решал, являются 
ли доказательствами в деле против экс-
президента Леонида Кучмы записи бывшего 
охранника Николая Мельниченко.

«Есть решение Конституционного Суда, 
который четко определил, что ст.62 Консти-
туции должна толковаться в том смысле, что 
только доказательства, полученные в пре-
делах законных полномочий, законным 
путем, могут быть доказательствами в 
деле», — отметил В.Пшенка. При этом он 
уточнил: «Я за то, чтобы решение принимал 
суд. Не следствие, а суд».

Напомним, что, по мнению экспертов, 
решение КС от 20.10.2011 №12-рп/2011 
может поставить крест на использовании 
в суде несанкционированных записей, 
сделанных в президентском кабинете. 
Ведь, как указано в мотивировочной части 
решения, не могут считаться законными 
доказательства, полученные «путем со-
вершения целенаправленных действий 
по их сбору и фиксации с осуществле-
нием мероприятий, предусмотренных 
законом «Об оперативно-разыскной де-
ятельности», лицом, не уполномоченным 

на осуществление такой деятельности». 
Н.Мельниченко таким лицом не был и 
санкции на записи разговоров не получал.

Еще одно дело — с участием тоже экс-
президента, но уже в роли пострадавшего, 
также может быть закрыто. Речь идет об 
отравлении Виктора Ющенко. По словам 
В.Пшенки, экс-президент должен сдать 
кровь на экспертизу, которая бы ответила 
на вопрос, был ли он вообще отравлен. 
Однако В.Ющенко не спешит этого де-
лать. «Он сначала предложил свои лабо-
ратории, впоследствии отказался, сказал 
«потом» и добровольно кровь не сдает», — 
сообщил Генпрокурор. Однако без ма-
териалов экспертизы уголовное дело не 
имеет судебной перспективы, поскольку 
предыдущий анализ был доставлен в 
лабораторию с нарушением процедуры.

В.Пшенка объяснил, что после того, как 
будут получены данные новой экспертизы, 
следствие будет принимать решение: про-
должать расследование или закрывать дело, 
если факт отравления не подтвердится.

Перспективы для экс-премьеров

В то же время у обвинений, которые 
были или будут выдвинуты экс-премьеру 

Юлии Тимошенко, доказательная база, по 
словам В.Пшенки, более весомая, и в ней — 
никакой политической составляющей. 
«Есть преступления, которые соверши-
ла Юлия Владимировна, преступления 
раскрыты, они в доказательствах. По од-
ному делу есть приговор первой инстан-
ции», — рассказал он. 

Генпрокурор напомнил, что про-
тив Ю.Тимошенко возбужден ряд дел, 
которые расследовали ГПУ, СБУ и на-
логовая милиция. «Если посмотреть 
на служебный путь Ю.Тимошенко, то 
все преступления были совершены, 
когда она находилась на высоких долж-
ностях: то она руководитель «Единых 
энергетических систем Украины», ра-
ботает под лоббированием Премьер-
министра Павла Лазаренко и вместе с 
ним совершает преступления; то она 
Первый вице-премьер в Правительстве 
В.Ющенко; то народный депутат; то Пре-
мьер-министр, — напомнил В.Пшенка. 
Эти должности не давали возможности 
принципиально подойти к правовой 
оценке того, что она совершила, как-то 
она выкручивалась». Однако, по его сло-
вам, «все эти преступления, за которые 
она привлекается к уголовной ответ-

ственности, выписаны в сегодняшних 
законах Украины, в Уголовном кодексе».

Кроме того, в ГПУ надеются допро-
сить и П.Лазаренко, когда он отбудет на-
казание в США. «В Украине возбуждено 
уголовное дело против П.Лазаренко, к 
нему есть вопросы у следователей», — 
напомнил Генпрокурор. В частности, 
речь идет об одном из дел, возбужденном 
против Ю.Тимошенко, по подозрению 
в разворовывании государственных 
средств в особо крупных размерах пу-
тем возложения на Правительство обя-
зательств по погашению долгов «ЕЭСУ» 
перед Министерством обороны России 
на сумму $405,5 млн. 

Ожидается, что П.Лазаренко выйдет 
из американской тюрьмы 1 ноября 2012 го -
да. Между прочим, в свое время он 
обещал, что непременно вернется в 
Украину. 

Оружие, терроризм и... 
празднование

Беседа коснулась также некоторых 
других не менее резонансных дел. В 
частности, Генпрокурор отметил, что за 
смерть Игоря Индило в Шевченковском 
райотделе милиции г.Киева должно 
отвечать высшее руководство столичной 
милиции. «Я очень серьезно подошел к 
тому, что прокуратура в то время, ког-
да мы изучали эту ситуацию, не очень 
принципиально выполнила все требования 
закона для того, чтобы навести порядок в 
этой ситуации с работниками милиции», — 
сказал В.Пшенка.

Та к же он под т в е рд и л,  ч т о в с е 
факты закупки оружия и торговли 
им, взрывы и террористические акты 
находятся под усиленным контролем 
правоохранительных органов. «Я как 
Генпрокурор все делаю для того, чтобы 
было усиленное внимание, усиленная 
оперативная работа служб МВД и СБУ», — 
заверил Виктор Павлович.

В день интервью В.Пшенка получил от 
главы государства еще одно поручение — 
всесторонне изучить обстоятельства тра-
гедии, которая произошла в Донецке с 
Геннадием Коноплевым. Впрочем, объем 
работы не помешал прокурорским работ-
никам отметить свой профессиональный 
праздник в хорошем настроении: Прези-
дент лично поздравил их, хоть и на 2 дня 
раньше. �

ПЕРСПЕКТИВЫ

Праздник 
с реформой
ВАСИЛИЙ КОЛИШНЫЙ 

Президент уверен, что 
принятие нового Уголовного 
процессуального кодекса 
обеспечит приведение 
отечественного досудебного 
следствия в соответствие с 
европейскими стандартами. 

Во время торжественного собрания по 
случаю Дня работников прокуратуры Ви-
ктор Янукович отметил, что «в нашем го-
сударстве проходят масштабные реформы, 
направленные на модернизацию всех сфер 
его жизнедеятельности». И поскольку при-
оритетом власти определено улучшение 
жизни каждого человека, то глава государ-
ства отметил, что «успех этой работы на-
прямую зависит от того, будет ли в стране 
господствовать законность». 

Кроме того, убежден Президент, новый 
УПК предоставит правоохранительным 
органам современные и действенные 
механизмы борьбы с преступностью, бу-
дет способствовать повышению оператив-
ности, эффективности и справедливости 
уголовного судопроизводства. По словам 
В.Януковича, проект УПК уже получил в 
целом положительную оценку экспертов 
Совета Европы, а значит, работа по рефор-
мированию уголовного судопроизводства 
вышла на завершающий этап.

После принятия УПК следующим 
шагом станет реформирование системы 
органов правопорядка. В частности, новый 
закон «О прокуратуре», по убеждению 
гаранта, «должен позволить развивать 
качественно новое учреждение, с новыми 
профессиональными стандартами слу-
жебной деятельности ее сотрудников». А 
основными принципами ее организации 
должны быть законность, справедливость, 
непредубежденность, объективность и при-
оритетность прав и свобод человека неза-
висимо от социального статуса последнего.

В то же время стратегической задачей 
правоохранительных органов на ближай-
шие годы Президент назвал жесткое про-
тиводействие коррупции. Он подчеркнул 
роль прокуратуры в искоренение этого 
явления. «Я требую, чтобы и в дальнейшем 
вы действовали в этом направлении ини-
циативно, настойчиво и решительно», — 
сказал В.Янукович.

Также глава государства отметил 
весомый вклад прокуратуры в становле-
ние современного правового государства 
и поблагодарил ветеранов единой центра-
лизованной системы правоохранительных 
органов «за многолетний победоносный 
труд, который преумножил авторитет про-
фессии». �

В.Пшенка уверен, что доказательств по делам против Ю.Тимошенко достаточно 

для доказывания ее вины.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Апелляционного суда Сумской области 
Николай ЛУГОВОЙ:

«В таких условиях трудно говорить 
о независимости судей»

РОМАН ЧИМНЫЙ

Не прошло и года после 
преобразования судебной 
системы, а на очереди реформа 
уголовной юстиции. Ее первый 
этап — гуманизация отдельных 
статей Уголовного кодекса — 
уже получил законодательное 
выражение. Поэтому беседу 
с председателем Апелляционного 
суда Сумской области, 
заслуженным юристом Украины 
Николаем ЛУГОВЫМ мы начали 
именно с реформ, которые в 
настоящее время проводятся 
в судебной системе. Ведь 
многолетний опыт работы 
позволяет ему сравнить и 
оценить нововведения: как уже 
действующие, так и те, которые 
планируются на ближайшее 
время.

«Даже ограниченные 
полномочия, которые остались 
у председателя суда, позволяют 
ставить на место нерадивых 
судей»

— Николай Григорьевич, вас на-
зывают в некоторой мере консерва-
тором, поскольк у вы не сторонник 
революционных изменений. Поэтому, 
наверное, лучше видите недостатки 
нововведений. Какие из них осложнили 
доступ граждан к суду?

— В вашем первом же вопросе вы-
ражено мнение о моих консервативных 

взглядах на те процессы, которые про-
исходят в судебной системе государства. 
Так это или нет, вам и читателям ува-
жаемой мной газеты станет понятно из 
нашей беседы. Однако сразу отмечу, что 
судьям как раз и должна быть присуща 
такая черта, как консерватизм, посколь-
ку мы всегда мыслим в рамках действу-
ющего закона, тогда как законодательная 
и исполнительная ветви власти имеют 
возможность оперативно изменять нор-
мативную базу или принимать совсем 
другие законодательные акты.

Должен откровенно сказать, что я 
лично и большинство судейского кор-
пуса в целом положительно восприняли 
реформирование судебной системы. Тем 

более что новым законодательством о 
судоустройстве четко задекларировано 
усиление независимости судей, в част-
ности и в материальном плане. Однако 
важно, чтобы это были не просто де-
кларации. Необходимо, чтобы каждая 
норма закона «О судоустройстве и ста-
тусе судей» неуклонно претворялась в 
жизнь.

Если же оценивать конкретно от-
дельные нововведения, то, безусловно, 
положительным моментом является 
введение специализации судей и судов, 
что дает возможность более качественно 
и оперативно рассматривать дела той или 
иной юрисдикции.

Вместе с тем, по моему мнению, це-
лесообразно было бы специализацию по 
рассмотрению гражданских и уголовных 
дел, а также дел административного су-
допроизводства и дел об административ-
ных правонарушениях ввести на уровне 
местных и апелляционных судов общей 
юрисдикции, что, безусловно, облегчило 
бы гражданам доступ к правосудию. Это 
однозначно так, тем более что на время 
введения в действие реформенного за-
кона судьи общих местных и апелляци-
онных судов имели значительный опыт 
рассмотрения дел административного 
судопроизводства.

При этом, безусловно, следовало бы 
увеличить штат местных и апелляцион-
ных судов и усилить их материальную 
базу.

— Усилило ли новое законодатель-
ство независимость судей, ведь пред-
седатель суда лишился ряда полно-
мочий, которые раньше, по оценкам 
экспертов, позволяли ему влиять на 

подчиненных? В частности, имеют-
ся в виду поощрение и привлечение к 
дисциплинарной ответственности, 
участие в подборе кадров, распреде-
ление дел.

— Вы задаете достаточно интерес-
ные вопросы, связывая независимость 
судей с полномочиями председателя 
суда. Тем самым формируете презумп-
цию того, что председатель суда являет-
ся «узурпатором» в том или ином суде. 
Должен предостеречь: это ошибочное 
представление. Как раньше, так и се-
годня закон категорически запрещал и 
запрещает председателю суда прямо или 
опосредованно вмешиваться в осущест-
вление правосудия.

Однако было бы неправильно гово-
рить, что фактов злоупотребления вла-
стью со стороны председателей судов 
не было. Такие факты имели место, и 
для того, чтобы этого избежать, просто 
следовало оперативно заменить пред-
седателя суда, отреагировав на сигналы, 
поступавшие от судьей во время собра-
ний, конференций и т.п. Меня лично не 
очень смущает то, что сегодня полномо-
чия председателя суда существенно огра-
ничены. Даже те полномочия, которые 
остались, позволяют ставить на место 
нерадивых судей и в целом должным 
образом организовывать работу суда 
на том уровне, которого требует день 
сегодняшний.

Следует все же сказать, что, несмотря 
на ограниченные полномочия, именно 
председатель суда, особенно апелля-
ционного, несет персональную ответ-
ственность за состояние осуществле-
ния правосудия в том или ином регионе. 
На это указывает и практика работы 
Высшего совета юстиции. Вспомните, 
например, причины освобождения от 
должностей председателя Киевского 
апелляционного административного 
суда Анатолия Денисова, председателя 
Апелляционного суда Винницкой об-
ласти Людмилы Стеблюк и других ру-
ководителей судов.

Важным в этом плане является и во-
прос, касающийся полномочий председа-
теля в плане поощрения и привлечения 
судей к дисциплинарной ответственно-
сти. По моему мнению, в связи с новым 
законом здесь никаких проблем нет, во 
всяком случае на работе Апелляционного 
суда Сумской области это не отражается. 

Я лично очень положительно вос-
принял новеллу относительно авто-
матического распределения дел. Да, 
сначала было непривычно, возникало 
множество технических проблем, свя-
занных с несовершенством соответ-
ствующей программы и недостаточным 
обеспечением судов компьютерной тех-
никой и т.п. В целом же это нововведение 
способствует улучшению атмосферы в 
коллективе и сводит на нет любое недо-
вольство руководством апелляционного 
суда из-за предубежденности и необъ-
ективности при распределении дел.

Наиболее острым сейчас является 
вопрос укомплектования кадрами. В 
последнее время неоднократно прихо-

дилось слышать заявление председателя 
Высшей квалификационной комиссии 
судей Игоря Самсина о необходимости 
учитывать мнение председателей судов 
в процессе отбора кандидатов на долж-
ности судей. Замечу, высказывание аб-
солютно уместное, ведь именно руково-
дители судов в полной мере отвечают за 
состояние судопроизводства.

К величайшему сожалению, на этом 
все и закончилось. Проведенный недавно 
конкурс на замещение вакантных долж-
ностей судей показал, что победителями 
стали исключительно кандидаты, полу-
чившие наибольшее количество баллов. 
То есть при определении победителей 
конкурса был применен сугубо «меха-
нический» подход. При этом не учиты-
вались ни человеческие качества канди-
датов, ни их предыдущий опыт работы.

В качестве примера можно привести 
результаты конкурса на занимание двух 
вакантных должностей в Ахтырском 
горрайонном суде. На эти места претен-
довали 4 кандидата, в том числе помощ-
ник судьи Апелляционного суда Сумской 
области, имеющая стаж работы более 
5 лет. По результатам конкурса победи-
телями стали два лица, которые знают о 
суде только по вывеске на его здании, а 
помощнику, которая имела всего на один 
балл меньше, остается только надеяться 
на будущее.

«Следует увеличить 
количественный состав 
советов судей, чтобы в них были 
представлены все регионы 
страны»

— Если раньше почти все предсе-
датели апелляционных судов входили 
в Совет судей Украины, то теперь за-
кон, наоборот, ограничил численный 
состав органа 9 лицами. Как бы вы оце-
нили эффективность работы органов 
судейского самоуправления по сравне-

нию, скажем, с 2006 годом? Что стоит 
изменить в этой системе? 

— Действительно, на сегодня Совет 
судей Украины состоит только из 9 пред-
ставителей судебной системы. По моему 
мнению, это ненормальное явление. Хотя 
бы потому, что в ССУ нет представителей 
многих регионов. 

Непонятным является и положение 
о том, что председатели судов и их за-
местители не могут быть представлены 
в Совете судей. Создается мнение, что 
судьи, занимающие административные 
должности, не могут принимать объ-
ективные и взвешенные решения. Но 
на эти должности назначаются опыт-
нейшие судьи с соответствующей про-
фессиональной подготовкой, опытом 
работы и те, кто имеет надлежащие 
организационные способности. Почему 
они не могут быть членами ССУ? Мож-
но было бы согласиться с тем, чтобы 
большинство членов совета не занимали 
админдолжности.

По моему мнению, следует увеличить 
количественный состав советов судей, 
чтобы в них были представлены все ре-
гионы страны. 

Мне не понятно, чем себя скомпроме-
тировали и советы судей на уровне обла-
стей? Практика предыдущих лет показа-
ла, что они работали достаточно хорошо, 
согласовывали и вопросы назначения 
судей на админдолжности, и поощрение 
судей, регулировали дисциплинарную 
практику, осуществляли контроль за 
справедливым распределением сметных 
назначений и т.д. В целом это был орган, 
который оперативно реагировал на ре-
шение различных проблем, касавшихся 
судебной деятельности, социальной за-
щиты судей и работников судов.

— По закону, высшим органом в суде 
является собрание судей, а председа-
тель только выполняет его решения. 
Коллектив у вас относительно неболь-
шой. Способны ли судьи объективно 
решать вопросы или голосуют лишь 
для протокола? Не возникают ли 
конфликты, например, когда судьи од-
ной палаты благодаря своему численно-
му превосходству игнорируют мнение 
«меньшинства»?

— Действительно, сегодня единствен-
ным органом судейского самоуправ-
ления в апелляционном суде является 
общее собрание судей. В соответствии с 
законом оно проходит не реже, чем раз в 
3 месяца. На нем рассматривается широ-

кий спектр вопросов. Как председатель 
суда могу констатировать, что собрания 
проходят неформально, судьи высказы-
вают разные мнения, а принятые ими 
решения никогда еще не ставили пред-
седателя в тупик. Мне остается только 
поблагодарить коллектив за то, что при-
нимаются взвешенные решения, которые 
приятно исполнять. 

— Присуще ли вершителю право-
судия вообще умение решать орга-
низационные проблемы? 

— Возникает желание задать встреч-
ный вопрос: не следует ли нам вообще 
ликвидировать председателей судов 
как класс? Думаю, нужно все четко со-
относить с жизненными реалиями. Без-
условно, приятно изучать опыт других 
стран, где все хорошо и гладко, судьи 
работают в надлежащих помещениях, 
а материальное обеспечение гаранти-
рует действительную, а не мнимую не-
зависимость.

А если взять наши реалии, то и ком-
ментировать нечего. И вообще, если 
ликвидировать председателей судов, то 
с кого тогда спрашивать за состояние 
осуществления правосудия?

В связи с этим, думаю, вопрос, быть 
председателям судов или нет, в ближай-
шее время стоять не будет, поскольку от-
вет на это дает сама действительность, а 
менталитет наших граждан, в том числе 
и судей, — яркое тому подтверждение.

«Не будет проблем — работать, 
видимо, будет неинтересно»

— Какие проблемы сегодня сущест-
вуют в суде? Ведь раньше была ин-
формация, что апелляционный суд не 
может полностью укомплектовать 
штат из-за отсутствия рабочих по-
мещений. 

— Вообще-то, проблемы были и бу-
дут. Скажу больше: не будет проблем —
работать, видимо, будет неинтересно.

Однако есть проблемы, которые 
может решать коллектив судей и работ-
ников аппарата, а есть такие, которые 
сами мы решить не можем. Вот на этих 
проблемах и хотелось бы остановиться. 
Во-первых, это проблема помещений. У 
нас по штату 47 судей, и фактически мы 
не можем заполнить вакансии из-за того, 
что не хватает помещений. В свое время 
Президент Виктор Ющенко пообещал 
в каждом областном центре построить 
дома правосудия. Но это, как, впрочем, 
и большинство из того, что он обещал, 
осталось просто сотрясением воздуха.

Новым законом «О судоустройстве 
и статусе судей» предусмотрено, что 
каждый судья должен иметь отдельный 
кабинет. В условиях экономического 
кризиса рассчитывать на то, что данная 
норма закона в ближайшее время будет 
воплощена в жизнь, — это не что иное, 
как утопия. Вот и получается, что у нас 
в кабинетах площадью 12 м2 работают по 
3 судей, а работники аппарата вынуж-
дены вообще работать в подвальном 
помещении. Трудно, конечно, в таких 
условиях рассчитывать на надлежащую 
производительность труда. 

Второй проблемой для апелляци-
онного суда является рассмотрение дел 
административной юрисдикции о так 
называемых социальных выплатах. В 
2010 году в апелляционный суд поступи-
ло свыше 51 тыс. таких дел. В то же время 
«мощности» апелляционного суда, если 
пользоваться техническим термином, 
рассчитаны на рассмотрение не более 
4 тыс. дел в год. Это гражданские, уго-
ловные дела и дела об административ-
ных правонарушениях. Примерно такое 
количество дел указанных категорий мы 
ежегодно и рассматриваем. 

Как же тогда быть с делами о соци-
альных выплатах? Несмотря на такое 
большое их количество, в суде не были 
увеличены ни штатная численность ра-
ботников, ни финансирование. Однако 
по состоянию на ноябрь 2011 года мы уже 
рассмотрели свыше 17 тыс. таких дел, но 
это проблему не решает. Такое положение 
вещей, конечно, вызывает возмущение 
«детей войны», «чернобыльцев» и т.д. 
Мы делаем все возможное, но этого не-
достаточно. 

Для того чтобы обеспечить рассмот-
рение этой категории дел, в апелляци-
онном суде была проведена огромная 
организационная работа, изысканы все 
возможные и невозможные внутренние 
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резервы, но этого недостаточно. Считаю, 
что это государственная проблема и ее 
следует решать на уровне государства 
в целом.

Есть, конечно, и другие проблемы в 
работе апелляционного суда, но они не 
такие болезненные, и думаю, что со вре-
менем будут решены.

— В апелляционную инстанцию 
приходят, как правило, не новички. 
Впрочем, новая процедура отбора кад-
ров, по оценкам ваших коллег, создает 
сложности с замещением вакансий. Для 
Сумской области это характерно?

— Замещение вакансий в апелляци-
онном суде в целом не вызывает каких-
либо трудностей. Хотелось бы, конечно, 
чтобы с момента передачи документов 
в Высшую квалифкомиссию судей и 
до принятия окончательного решения 
проходило меньше времени, но что по-

делаешь, трудности есть у всех. При за-
полнении вакантных должностей судей 
мы думаем прежде всего о том, где раз-
местить новых сотрудников. 

— Извечная проблема — финансы. 
Надеетесь ли вы на улучшение матери-
ального обеспечения судебной системы 
после вступления в силу закона «О су-
дебном сборе»? 

— Вопрос о финансировании су-
дебной власти носит действительно из-
вечный характер. Тем более для меня —
судьи с более чем 30-летним стажем ра-
боты, (причем большую часть времени 
работал на админдолжностях). Уже ста-
ло традицией финансировать суды по 
остаточному принципу. В таких условиях 
трудно говорить о независимости судей. 
А вы взгляните на помещения, в которых 
мы работаем, и послушайте, что об этом 
говорят люди, которые в поисках спра-
ведливости идут в суд как в последнюю 
инстанцию.

Все-таки судьи — оптимисты и наде-
ются, что новый закон «О судоустройстве 
и статусе судей» в части денежного содер-
жания судей и работников суда окажется 
не просто декларацией, а будет работать, 
как и должно быть в цивилизованном 
государстве.

Хорошим знаком стало и введение в 
действие закона «О судебном сборе». В 
общем, поживем — увидим. Надежда — 
это хороший стимул для добросовестной 
работы. 

«В цивилизованном 
государстве оправдание 
лица воспринимается так же 
толерантно, как и осуждение, и 
трагедии в этом никто не видит»

— Вы хорошо знаете особенности 
уголовного судопроизводства в разные 
годы и даже эпохи. Тем более что все это 
время работаете по одному и тому 
же Уголовно-процессуальному кодек-
су. Наверное, вы также знакомились с 
проектом нового УПК. Все ли вас в нем 
устраивает? 

— Действительно, так сложилось, 
что большую часть своей жизни мне как 
судье пришлось быть криминалистом. 
Вы говорите, что судьи все время рабо-

тают с одним и тем же Уголовно-процес-
суальным кодексом. Это не совсем так. 
За годы моей работы УПК столько раз 
менялся, что имеет уже совсем другое 
содержание.

Однако, что скрывать — в основу 
УПК и сегодня положена идеология со-
ветских времен. Но если проанализиро-
вать большинство тех изменений, кото-
рые вносились в УПК в последние годы, 
то мы увидим, что направленность была 
одна — защита подозреваемого, обвиня-
емого, подсудимого и осужденного. Не 
парадоксально ли это ввиду того, что как 
уголовное, так и уголовно-процессуаль-
ное законодательство в любом государ-
стве создается и существует для защиты 
общества от преступных посягательств?

Безусловно, я ознакомился с про-
ектом нового УПК и скажу следующее: 
если большинство его положений будут 

приняты, это станет не просто шагом 
вперед, а огромным прорывом в уголов-
ном судопроизводстве.

— Станет ли судебный процесс бо-
лее объективным, если суд будет лишен 
права возвращать материалы на до-
полнительное расследование?

— Считаю, что ликвидация инсти-
тута возвращения дела для проведения 
дополнительного расследования, без-
условно, прогрессивное явление. Кроме 
того, это заставит органы досудебного 
следствия работать на более высоком 
уровне, а судьям во многом необходимо 
будет изменить подход. Ни для кого не 
секрет, что во многих случаях судьи, 
чтобы избежать принятия непопулярных 
и сложных решений, по надуманным мо-
тивам возвращают дела для проведения 
дополнительного досудебного следствия, 
перекладывая тем самым этот груз на 
плечи своих коллег и напрасно расходуя 
государственные средства. 

Однако главным остается другое: 
каждый преступник должен быть нака-
зан, но ни один невиновный не должен 
быть привлечен к ответственности.

— Сегодня в прессе часто можно про-
читать, что судья, как правило, больше 
склонен прислушиваться к мнению про-
курора, чем адвоката. Это дань тради-
ции советских времен? 

— Вопрос о роли прокурора и адво-
ката в судебном процессе более актуален 
для судей, имеющих небольшой опыт 
работы. Как по мне, то здесь особо и го-
ворить не о чем. Нужно придерживаться 
принципа, согласно которому это равно-
правные участники процесса. 

К величайшему сожалению, отдель-
ные работники прокуратуры, причем 
достаточно высокого ранга, сегодня вы-
ступают в роли истины в последней ин-
станции. При этом они ставят под сомне-
ние приговоры судов, которые вступили 
в законную силу, возмущая обществен-
ное мнение и преследуя непонятно какую 
цель. Это исключено в цивилизованном 
государстве и должно получить оценку в 
высших органах государственной власти. 

Кстати, в советское время такое даже 
трудно было представить, да и оправ-
дательные приговоры тогда не были 
редкостью.

— Как вы относитесь к предложе-
нию допускать к судебным процессам 
исключительно юристов с адвокатски-
ми корочками?

— По моему мнению, адвокатура 
должна быть как организационно, так и 
профессионально сильной. В уголовном 
процессе должен на всех стадиях вы-
ступать адвокат, который прошел кон-
курсный отбор и имеет соответствующее 
удостоверение. Что же имеем сегодня? В 
свое время в УПК были внесены измене-
ния, согласно которым защитниками в 
уголовном судопроизводстве получили 
право выступать родственники привле-
каемого к ответственности лица.

Что из этого вышло? Так называемые 
защитники используют свои полномочия 
только для того, чтобы носить своим 
подопечным передачи в СИЗО, причем 
ежедневно.

О том, что такое состязательность 
процесса, они знают только понаслыш-
ке, не понимая полностью содержания 
этого понятия. Но никому же не придет 
в голову разрешить принимать роды у 
беременной ветеринару. Тогда почему 
мы ратуем за то, чтобы в уголовном су-
допроизводстве выступало лицо, которое 
не разбирается в элементарных юридиче-
ских понятиях?!

— Принятый недавно закон о гума-
низации наказания за преступления в 
сфере хозяйственной деятельности 
должен приблизить наше законода-
тельство к европейским стандартам. 
В частности, предполагают, что 
это даст возможность судам чаще 
выносить оправдательные приговоры, 
ведь сегодня количество последних — 
на уровне 0,2%. 

— Как по мне, государство сделало 
достаточно прогрессивный шаг, гума-
низировав наказание за такие престу-
пления. В этом направлении мы дей-
ствительно приблизились к стандартам, 
даже не европейским, а просто цивили-
зованным. 

Не думаю, что это каким-то образом 
повлияет на количество оправдательных 
приговоров, которых, как вы правильно 
отметили, суды выносят довольно мало. 
Но в этом направлении следует менять 
подходы не судей, а в первую очередь 
прокурорских работников. Сегодня за 
каждый оправдательный приговор про-
курору прямо-таки голову снимают. А за 
что? За то только, что суд не согласился 
с мнением прокурора? Еще раз скажу: в 
этом направлении мировоззрение проку-
роров должно в корне измениться. В ци-
вилизованном государстве оправдание 
лица воспринимается так же толерантно, 
как и осуждение, и трагедии в этом ни-
кто не видит. Не возмущается при этом 
и общество, а авторитет суда никто не 
ставит под сомнение. 

«Самым тяжелым в уголовном 
судопроизводстве является 
назначение виновному 
справедливого наказания»

— За свою карьеру сколько подсуди-
мых вы оправдали? 

— Много, но учет этих дел не вел. Был 
случай, когда суд под моим председатель-
ством вынес оправдательный приговор 
лицу, которого обвиняли в убийстве при 
отягчающих обстоятельствах и которое 
признало себя виновным в судебном за-
седании.

По моему мнению, главное здесь в 
том, чтобы оправдательные приговоры 
выносились там, где это нужно. Это не 
должно быть данью моде или для ста-
тистики.

— Что вообще самое сложное для 
судьи в уголовном процессе?

— Видимо, то, что, рассматривая то 
или иное дело, нельзя как-либо прояв-
лять эмоции. А оснований для волнения 
достаточно, если учесть, что за каждым 
уголовным делом стоят человеческие 
судьбы, а нередко и жизни. Вообще-то, 
самым тяжелым в уголовном судопроиз-
водстве является назначение виновному 
справедливого наказания. Все можно 
рег ламентировать нормами закона, а 
меру наказания должен определить суд и 
только суд. Вот когда молодой судья пой-
мет эту истину, тогда он может считать 
себя полноценным судьей.

— Вы каждую среду ведете личный 
прием граждан. С чем сегодня чаще всего 
обращаются люди?

— Действительно, я постоянно веду 
прием, и не только по средам, как опре-
делено графиком, а когда у меня есть 
любая возможность для этого. Люди ведь 
приезжают на прием иногда за 100 км и 
больше и не всегда знают, что приемный 
день — среда. 

За 11 месяцев 2011 года у меня на 
личном приеме побывало около 200 
граж дан, кроме того, поступило почти 
4000 письменных обращений. В основном 
это заявления «детей войны», «чернобыль-
цев». С ними работать и общаться легче.

Трудно, когда приходят умники, 
которые требуют вмешаться в осущест-
вление правосудия для того, чтобы суд 
вынес выгодное для них решение, раз-
махивая при этом у меня перед лицом 
разными кодексами и разъясняя мне, 

что такое верховенство права. Что же 
делать, таких тоже нужно принимать. В 
этом мне помогает помощник, который 
всегда присутствует во время личного 
приема.

«Большинство судей 
Апелляционного суда Сумской 
области могут считаться 
правовой элитой государства»

— 35 лет в мантии, 27 из них в апел-
ляционной инстанции — достаточно 
внушительный стаж работы. Почему 
вы в прошлом году не ушли в отставку, 
как поступили многие судьи, особен-
но Верховного Суда, чтобы получить 
выходное пособие по старому закону? 

— Потому что другой работы на се-
годня просто не представляю, а без ра-
боты тоже не могу. Поэтому, как бы ни 
менялся закон, буду работать и дальше. 
Думаю, что мой жизненный и судейский 

опыт нужны коллективу и делу, которо-
му служу.

— В юридическом энциклопедиче-
с ком издании «Правовая элита госу-
дарства» есть и ваша фамилия. Кто из 
представителей молодого поколения 
юристов, по вашему мнению, может 
претендовать на такое звание?

— Знаете, я с большим уважением от-
ношусь к коллегам, вижу их положитель-
ные и отрицательные стороны. Скажу, 
что большинство судей Апелляционного 
суда Сумской области могут считаться 
правовой элитой государства. Мы не 
всегда выражаем одинаковые правовые 
позиции по тому или иному вопросу. Но 
как раз в этом проявляется индивиду-
альность нас как судей и юристов. Что 
касается персоналий, то мне не хотелось 
бы называть конкретные фамилии.

— Кстати, в Интернете о вас не 
так уж много информации: биография, 
краткая справка о семье, упоминается 
ваше увлечение охотой. Судья — не пуб-
личное лицо?

— О себе мне тоже не хочется много 
говорить. Действительно, я неохотно 
хожу на публичные мероприятия, избе-
гаю посещений ресторанов и т.д. Охота 
и рыбалка для меня никогда не были 
средствами пополнить продовольствен-
ные запасы. Просто, находясь в зимнем 
лесу или возле пруда, можно оставаться 
самим собой, видеть красоту и богатство 
родного края, общаться с хорошими 
людьми, которые никогда не будут инте-
ресоваться твоими служебными делами.

— По данным журналистов, ваше 
любимое высказывание — «Самой до-
рогой в мире является глупость». Какая 
«глупость» оказалась самой дорогой 
для вас?

— Действительно, уже давно и до сих 
пор это мое любимое высказывание. Это 
личный жизненный опыт. Необдуман-
ные поступки и высказывания иногда 
слишком дорого обходятся человеку. 
Говорить о том, что меня заставило так 
оценить «глупость», воздержусь. Все это 
слишком личное.

— Одна из ваших дочерей также 
выразила желание стать судьей. Вы 
отговаривали ее от этого шага или, 
напротив, поощряли? Что вы ей по-
желали, когда она впервые надела 
мантию?

— Моя дочь уже практически 3 года 
работает судьей. Когда она была назна-
чена на должность, я пожелал ей быть 
честным судьей и человеком с большой 
буквы. Как отцу мне хочется, чтобы на 
судейской ниве она достигла больших 
успехов, чем я. Высшей оценкой работы 
каждого судьи является уважение людей, 
а уважение можно заслужить только 
честным служением делу.

— И напоследок: что бы вы пожелали 
судьям — читателям «ЗиБ»?

— При случае хочу поздравить всех 
работников судов с профессиональ-
ным праздником. И п усть 2012 год 
принесет осуществление всех наших 
надежд. �

«Высшей оценкой работы судьи является 
уважение людей, а его можно заслужить только
честным служением делу».

«К величайшему сожалению, 
отдельные работники прокуратуры 
сегодня выступают в роли истины 
в последней инстанции».

КОНТРОЛЬ 

Вызов на ковер.
Крымских судей, которые не укладываются в разумные сроки, 
ждут с объяснениями в столице 

АНИ ГАЛУК 

Совет судей общих судов уже 
приглашал для объяснений 
руководство так называемых 
проблемных судов. На следующем 
заседании он решил пообщаться 
с представителями судов АРК, 
где имеют место нарушения 
сроков рассмотрения дел, 
а подсудимые вынуждены 
ожидать решения за решеткой. 

Региональные проблемы 

Больше месяца назад ССОС начал 
проверять, как соблюдаются права 
лиц, содержащихся под стражей. На-
помним, что к этому орган судейского 
самоуправления побудило обращение 
главы государства, в котором он указал 
на проблему несоблюдения разумных 
сроков содержания под стражей во 
время рассмотрения уголовных дел. 
Как сообщал «ЗиБ», на совместном за-
седании (3 октября) ССОС и ССУ решили 
разделить между собой «проблемные» 
регионы. В частности, ССОС достались 
суды Запорожской, Кировоградской и 
Киевской областей, а также суды АРК и 
г.Севастополя. 

Первыми порцию критики от пред-
ставителей ССОС получили севасто-
польские судьи. 26—27 октября совет 
судей заслушал информацию относи-
тельно проверки, которая была проведе-
на в четырех райсудах и Апелляционном 
суде г.Севастополя. Так, представители 
органа судейского самоуправления вы-

явили немало нарушений, в частности 
указали на волокиту во время рассмот-
рения уголовных дел. На момент про-
верки в производстве севастопольских 
судов оставалось 52 уголовных дела, по 
которым 33 человека больше чем полто-
ра года содержатся под стражей. 

Тех служителей Фемиды, в работе 
которых было выявлено больше всего 
недостатков, пригласили в столицу. Но, 
очевидно, им не удалось убедить ССОС 
в объективности промедления при рас-
смотрении дел. Как отметили члены 

совета, основной причиной низкой 
оперативности правосудия остается 
безответственность самих судей. Чтобы 
напомнить законникам о необходимо-
сти соблюдать разумные сроки рас-
смотрения дел, ССОС решил направить 
материалы в ВККС для решения вопро-
са о привлечении к дисциплинарной 
ответственности с удей Ленинского 
райсуда г.Севастополя К.Кукурекина, 
М.Непомнящего и В.Казакова. 

С проблемой несоблюдения разум-
ных сроков и длительного содержания 

подсудимых под стражей члены ССОС 
столкнулись также во время проверки 
в судах Кировоградской области, о ре-
зультатах которой сообщили 23 ноября. 
Правда, члены совета отметили, что здесь 
наблюдается положительная тенденция: 
количество таких дел уменьшается. 

Например, на время проверки число 
содержащихся под стражей сократилось 
с 285 до 260. Как проинформировали 
в ССОС, сегодня 20 лиц находятся под 
стражей больше года, а 59 ожидают ре-
шения уже полгода. Если некоторые се-
вастопольские судьи, по мнению СОСС, 
заслуживают привлечения к дисципли-
нарной ответственности, то нарушения, 
которые имеют место в Кировоградской 
области, не повлекут наказания. 

Кто следующий? 

Следующими, кому придется го-
товиться к даче объяснений, буду т 
представители судов АРК. О ситуации, 
сложившейся в крымских обителях Фе-
миды, проинформировал заместитель 
председателя ССОС Александр Симонец. 
На 15 октября в производстве судов АРК 
находилось 7 дел в отношении 22 лиц, у 
которых сроки содержания под стражей 
превышают год. Среди них — 2 дела, 
по которым люди находятся под стра-
жей более 2 лет. В целом, как отметили 
члены совета, статистические данные 
свидетельствуют, что ситуация в Крыму 
не является пессимистической. В то же 
время члены ССОС обратили внимание 
на работу судьи Кировского райсуда 
АРК Александра Чулупа. «Есть немало 
негативной информации о нем, в част-

ности касающейся волокиты по делу. 
Необходимо этого судью пригласить на 
следующее заседание совета судей и при-
нимать серьезное решение», — отметил 
А.Симонец. Члены органа судейского са-
моуправления согласились с таким пред-
ложением. Также ССОС запланировал 
на следующее заседание совета, которое 
состоится 22 декабря, вызвать на ковер 
председателя Кировского райсуда АРК 
и заместителя председателя Апелляци-
онного суда АРК. 

Кроме представителей крымских су-
дов, в столицу пригласят и запорожских 
служителей Фемиды. 17—19 октября 
ССОС провел проверку в судах Запо-
рожской области, где также выявил ряд 
нарушений. Впрочем, по ее результатам, 
число «заволокиченных» дел, а как след-
ствие, и количество лиц, находящихся 
под стражей, постепенно уменьшается. 

Как свидетельствует статистика, 
предоставленная членами ССОС, подоб-
ные визиты в «проблемные» учреждения 
положительно влияют на ситуацию. Как 
только суды узнавали о проверках, то 
сразу же проявляли оперативность в рас-
смотрении дел. Хотелось бы верить, что 
это не разовая акция, запланированная 
на время проверок, а уже тенденция. 
Правда, как отмечали представители 
кировоградских судов, оперативность 
не всегда свидетельствует о качестве, 
поскольку, пытаясь уложиться во вре-
менные рамки, законник может недобро-
совестно исследовать материалы дела. 
Поэтому, очевидно, в ближайшее время 
представителям третьей ветви власти 
придется совмещать оперативность и 
качество. �

А.Симонец убедил коллег пригласить в столицу крымских судей, 
нарушающих разумные сроки.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

22 листопада 2011 року 

Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України відповідно до стст.74, 76 
закону «Про судоустрій і статус 
суддів» повідомляє про підготовку 
матеріалів щодо обрання 
кандидатів на посаду судді 
безстроково: 

 • Харитонової Ганни Леонідівни, 
Іванченко Алли Миколаївни — 
на посаду судді Іллічівського 
районного суду м.Маріуполя 
Донецької області;

 • Ткачука Юрія Айсберговича — 
на посаду судді Рубіжанського 
міського суду Луганської області;

 • Грибанової Людмили 
Олександрівни на посаду судді 
Лисичанського міського суду 
Луганської області;

 • Турлакової Наталії Василівни, 
Верби Ірини Олександрівни — на 
посаду судді Дніпропетровського 
окружного адміністративного 
суду;

 • Мусієвського Володимира 
Євгеновича — на посаду судді 
Пустомитівського районного 
суду Львівської області;

 • Іванової Лілії Андріївни — на 
посаду судді Ленінського 
районного суду м.Кіровограда;

 • Жукової Ольги Євгеніївни, 
Щербаченко Ірини Вікторівни —
на посаду судді Калінінського 
районного суду м.Горлівки 
Донецької області;

 • Боговського Дмитра 
Євгеновича — на посаду судді 
Комінтернівського районного 
суду м.Харкова;

 • Лабунського Володимира 
Миколайовича — на посаду 
судді Приморського районного 
суду м.Одеси;

 • Бурнусуса Олександра 
Олексійовича — на посаду судді 
Ізмаїльського міськрайонного 
суду Одеської області;

 • Качмара Володимира Ярослава —
на посаду судді Дрогобицького 
міськрайонного суду Львівської 
області;

 • Чаплицького Віктора 
Володимировича — на посаду 
судді Орджонікідзевського 
міського суду Дніпропетровської 
області;

 • Аблова Євгенія Валерійовича —
на посаду судді окружного 
адміністративного суду м.Києва;

 • Дьоміної Олени Петрівни — 
на посаду судді Станично — 
Луганського районного суду 
Луганської області;

 • Артимовича Василя 
Михайловича — на посаду судді 
Господарського суду Львівської 
області;

 • Трагнюка Василя Романовича — 
на посаду судді Виноградівського 
районного суду Закарпатської 
області;

 • Омельченко Катерини Олексіївни —
на посаду судді Дзержинського 
районного суду м.Харкова;

 • Бородіної Наталії Михайлівни —
на посаду судді Київського 
районного суду м.Харкова;

 • Скотаря Андрія Юрійовича — 
на посаду судді Московського 
районного суду м.Харкова.

За 6 дней больше всего рекомендаций получили кандидаты, которые хотели попасть 
в столичные обители Фемиды (на фото — будущие судьи Дарницкого райсуда г.Киева).

Прежде чем озвучить свою позицию, члены ВККС внимательно изучили материалы жалоб.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

СВЕТЛАНА 
САМУСЕНКО 
3 декабря 

Судья Высшего хозяйственного суда.

МИХАИЛ КОЛОС 
6 декабря, 58 лет 

Судья Конституционного Суда, 
заслуженный юрист Украины, кандидат 
юридических наук, доцент.

АЛЕКСАНДР 
КОРОТКЕВИЧ 
7 декабря, 54 года 

Судья Высшего хозяйственного суда.

ОЛЕГ СЕРГЕЙЧУК 
8 декабря, 45 лет 

Судья Конституционного Суда, 
заслуженный юрист Украины. 

НИКОЛАЙ ЛУГОВОЙ
8 декабря, 63 года 

Председатель Апелляционного суда 
Сумской области, заслуженный юрист 
Украины.

КОНТРОЛЬ

В ожидании ответственности.
ВККС рассмотрела почти 300 жалоб на судей

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Высшая квалификационная 
комиссия судей открыла 6 новых 
дисциплинарных производств. 
Рассматривая жалобы, члены 
комиссии особое внимание 
уделяли случаям, когда судья 
затягивал рассмотрение дела, 
и вскоре этим законникам 
придется прибыть в Киев, чтобы 
дать объяснения. 

На заседании 24 ноября ВККС опреде-
лилась со своей позицией по 271 жалобе. 
Недовольство работой судей выражали 
как рядовые граждане, так и предста-
вители предприятий, государственных 
учреждений, министерств, прокуратуры 
и даже СБУ.

Хотя количество изученных жалоб на 
первый взгляд кажется огромным, реше-
ние этих вопросов не заняло много време-
ни. Члены ВККС, которые были докладчи-
ками, успели до заседания ознакомиться 
с позицией жалобщиков и определиться с 
будущим решением. Другие «квалифика-
ционники», доверяя коллегам, лишь вре-
мя от времени задавали дополнительные 
вопросы или выражали желание деталь-
нее изучить информацию о судье.

Большинство жалобщиков обраща-
лись в квалифкомиссию, так как были не-

довольны принятым решением по делу. В 
таких случаях ВККС отказывала в откры-
тии дисциплинарного производства, ведь 
граждане могут защитить свои интересы 
в апелляционных судах.

Однако судьям, которые слишком 
долго рассматривали дела, вряд ли 
удастся избежать неприятностей. Ко-
нечно, о выговоре речь пока не идет, 
законник будет иметь возможность 
объяснить свои действия и избежать 
наказания, как это довольно часто про-
исходит. Весьма возможно, что и сами 
«квалификационники» детальнее изучат 
материалы и, общаясь с законниками, не 
увидят оснований для привлечения их 
к ответственности. 

Однако поволноваться придется 
6 судьям, в отношении которых открыты 
дисциплинарные производства. Так, в 
ВККС заинтересовались работой На-
талии Плиевой из Хозяйственного суда 
г.Севастополя, Галины Бутельской из 
Ленинского райсуда г.Кировограда, Вла-
димира Люлько из Тульчинского райсу-
да Винницкой области, Виолетты Спаи 
из Амур-Нижнеднепровского райсуда 
г.Днепропетровска и Валентина Казако-
ва из Ленинского райсуда г.Севастополя.

Некоторым судьям, которые все же 
приняли решения по делам, ставшим 
причиной жалоб, еще до заседания 
ВККС, удалось избежать того, чтобы 
в отношении них открыли дисципли-

нарное производство. Так, в одном из 
материалов говорилось, что судья от-
клоняет ходатайство жалобщицы. По-
этому последняя решила искать защиты 
в квалифкомиссии. Однако до того, как 
«квалификационники» рассмотрели 
жалобу на заседании, судья уже приняла 
решение, к тому же в пользу указанной 
гражданки. Узнав об этом, члены ВККС 
решили не открывать производство. 
Правда, некоторые граждане могут вос-

принять данный факт как возможность 
жаловаться на законников, чтобы уско-
рить рассмотрение дела.

После завершения работы с жалобами 
«квалификационники» перешли к более 
приятному делу — даче рекомендаций о 
назначении на должности судей местных 
судов. Как всегда, обошлось без сюрпри-
зов, и в ближайшее время судейский 
корпус должен пополниться еще 20 за-
конниками. �

ОТБОР КАДРОВ

Столичное лидерство
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Вторую неделю подряд Высшая 
квалификационная комиссия 
судей дает «резервистам» 
рекомендации на занимание 
должности судьи впервые. 
«Пропуска» в обители Фемиды 
получили уже 
212 претендентов. 
Пока лидером по количеству 
рекомендаций для заполнения 
вакансий является Киев. 

ВККС 24, 28 и 29 ноября опять раз-
давала «рекомендательные билеты». 
За эти три дня «квалификационники» 
иск лючили из резерва и бла госло-
вили на осуществление правосудия 
100 кандидатов. Напомним: на заседа-
ниях 21—23 ноября комиссия решила, 
что 112 претендентов достойны носить 
мантии. Таким образом за шесть дней 
ВККС осчастливила 212 человек.

Так, 24 ноября на заседании «ква-
л ифи к а ц ионн и к и» рекомен дова л и 
новичков в суды г.Одессы (3 человека), 
Одесской области (9) и Крыма (8). Пер-

венство по количеству данных комис-
сией рекомендаций для занимания сво-
бодных должностей удерживают Киев и 
Донецкая область (по 26 «пропусков»). 

Если же прибавить к 26 «столичным» 
еще 3 рекомендации в суды Киевской 
области, то получается, что последняя 
лидирует и, возможно, именно ее оби-

телям Фемиды принадлежит пальма 
первенства по заполнению наибольшего 
количества вакансий.

«Пропуска» в винницкие суды полу-
чил 21 кандидат, в ровенские — 15, в дне-
пропетровские — 14, в харьковские — 13,
 в одесские — 12, в хмельницкие — 11.
По словам председателя ВККС Игоря 
Самсина, комиссия решила в первую 
очередь дать рекомендации претенден-
там в те суды, где больше всего вакан-
сий. Очевидно, что в указанных регио-
нах сильнее всего ощущается нехватка 
вершителей правосудия.

Кстати, без судейского пополнения 
пока остается Закарпатская область. 
Отстают в «эстафете» Волынска я и 
Запорожская области (по одной реко-
мендации). Небольшим количеством 
полученных благословений на занима-
ние вакансий могут гордиться и храмы 
Фемиды Сумской (2), Кировоградской, 
Полтавской, Тернопольской и Никола-
евской областей (по 3).

Сегодня ВККС дала рекомендации 
для заполнения лишь трети от общего 
количества имеющихся вакансий. По-
этому впереди у нее много кропотливой 
работы. �

ПОЗИЦИЯ

«Образцовая» мантия
МАРИНА БОЙКО

Не успела Высшая 
квалификационная комиссия 
судей завершить процесс 
отбора кадров, как некоторые 
ее решения вызвали критику 
со стороны тех, кто не смог 
принять участие в конкурсе на 
занимание вакансий более чем в 
300 обителях Фемиды.

Когда весной этого года ВККС начала 
отбор кандидатов на должность судьи 
по правилам, предусмотренным законом 
«О судоустройстве и статусе судей» от 
7.07.2010, очевидно было, что не все вос-
примут новые правила. Так и произошло: 
после каждого этапа отбора будущих об-
ладателей мантий (написания анонимно-
го тестирования, сдачи квалификацион-
ного экзамена, определения количества 
баллов, необходимых для зачисления в 
резерв) число недовольных росло.

2 ноября постоянно действующий 
орган начал конкурс на занимание ва-
кантных должностей судей в местных 
судах общей юрисдикции, который был 
объявлен решением комиссии от 19 сен-
тября. Однако в этот день не всем канди-
датам повезло — некоторые не увидели 
своих фамилий в списках. Комиссия ре-
шила дополнительно проверить инфор-
мацию относительно 5 претендентов, на 
которых поступили жалобы от граждан.

В результате 14 ноября трем кан-
дидатам — Жану Запруте (70 баллов, 
претендовал на занимание вакансии 
в Ленинском райсуде г.Севастополя), 
Александру Пацуркивскому (81 балл, вы-
разил желание стать судьей в Садгорском 
райсуде г.Черновцы) и Артему Субботе 
(78 баллов, хотел занять должность в 
Дзержинском райсуде г.Харькова) было 
отказано в допуске к участию в конкурсе.

После этого в некоторых СМИ по-
явилась информация, что кандидатов 
лишили права принимать участие в 
конкурсе из-за предвзятого отношения 
«квалификационников». ВККС не за-
мешкалась с ответом. «С целью обес-
печения открытости информации о 
деятельности комиссии информируем 
об основаниях принятия решений об 
отказе кандидатам в допуске к участию 
в конкурсе», — сообщила пресс-служба 
комиссии действующего органа. Также 
было отмечено, что в соответствии с по-
ложениями ст.91 закона «О судоустрой-
стве и статусе судей» ВККС «проводит 
отбор кандидатов на должность судьи 
впервые, в том числе организует про-
ведение в отношении них специальной 
проверки в соответствии с законом и 
принимает квалификационный экза-
мен; вносит в Высший совет юстиции 
рекомендацию о назначении кандидата 
на должность судьи для последующего 
внесения соответствующего представ-
ления Президенту Украины».

«При этом учитывая предписания 
стст.66, 70, 71 закона «О судоустройстве 
и статусе судей» отбор кандидатов на 
должность судьи впервые, в том числе и 
конкурсный отбор, направлен на выбор 
кандидатов, которые по уровню теоре-
тических знаний и профессиональной 
подготовке, а также по своим личным 
и моральным качествам могут быть ре-
комендованы комиссией на должность 
судьи и по результатам рассмотрения 
такой рекомендации могут быть назна-
чены на должность судьи, осуществлять 
правосудие и придерживаться правил 
судейской этики», — говорится в со-
общении.

По общему правилу судейской этики, 
судья должен быть примером законопо-
слушности, всегда вести себя так, чтобы 
крепла вера граждан в честность, неза-
висимость, непредубежденность и спра-

ведливость суда. «Обладатель мантии 
должен прилагать все усилия, чтобы, по 
мнению рассудительного, законопослуш-
ного и информированного человека, его 
поведение было безукоризненным», —
отмечается в сообщении.

Кандидат на должность судьи обя-
зан понимать, что желание получить 
статус судьи возлагает на него допол-
нительный груз ответственности за 
поведение, в том числе и в прошлом. 
Общественность ждет, что кандидат 
на должность судьи является не только 
профессионалом, но и по своим лич-
ным и моральным качествам отвечает 
высоким стандартам поведения в про-
фессиональной, общественно-полити-
ческой и личной жизни.

В обращениях граждан, поступив-
ших в ВККС, содержатся данные о совер-
шении Ж.Запрутой, А.Пацуркивским 
и А.Субботой противоправных дей-
ствий, об их неэтичном поведении в 

различных обстоятельствах. Заявители 
считают, что указанные кандидаты не 
могут быть назначены на должность 
судьи.

Поэтом у комисси я реши ла, что 
они не могут участвовать в конкурсе 
до получения результатов проверки 
обстоятельств и фактов, изложенных 
в обра щении г ра ж да н, «поскольк у 
без соответствующей проверки уча-
стие кандидатов в конкурсе приведет 
к применению ВККС при проведении 
конкурса лишь определенного ст.71 за-
кона «О судоустройстве и статусе судей» 
первоочередного критерия конкурсного 
отбора — количества баллов по резуль-
татам квалификационного экзамена —
который может лишить комиссию воз-
можности учесть факты и обстоятель-
ства, которые негативно характеризуют 
кандидатов на должность судьи, если 
они подтвердятся по результатам про-
верки». �

Председатель ВККС Игорь Самсин: «Принимая решение, комиссия ни на шаг 
не отступила от принципа объективности и непредвзятости».

6 судебная власть



ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Покончить с жалобами
МАРИНА БОЙКО

На сентябрьской конференции 
судей админсудов обсуждался 
вопрос поступления во многие 
обители Фемиды и в Совет 
судей административных 
судов обращений от граждан 
относительно организации работы 
третьей ветви власти. Проведя 
анализ ситуации, председатели 
админсудов приехали в столицу 
отчитываться о том, как 
реализуется план мероприятий по 
уменьшению количества жалоб.

АЛЕКСАНДР 
МАРТЫНЕНКО, 
председатель 
Днепропетровского 
апелляционного админсуда:

— Большое количество обращений порож-
дается значительной нагрузкой на судей. 
Ежедневно в суд поступает приблизительно 
2 тыс. дел, 10—12 работников аппарата про-
водят регистрацию. Возможности системы 
делопроизводства позволяют зарегистри-
ровать до 1,2 тыс. дел в день. У каждого 
судьи в производстве — свыше 8 тыс. дел, а 
за месяц он может рассмотреть 300. Как бы 
мы ни пытались решить проблему нагрузки 

самостоятельно, нам это не удастся. Государ-
ство должно решать вопросы, связанные с 
соцвыплатами. Еще одна проблема — дис-
циплинарная ответственность за нарушение 
сроков рассмотрения дел. Мы все — залож-
ники этой нормы закона. Нужны изменения.

ТАМАРА БАДАХОВА, 
председатель Донецкого 
апелляционного админсуда:

— За 2010 год в ДААС поступило 1666 об -
ращений и жалоб граждан, за первое по-
лугодие 2011-го — 1585. Они не касаются 
организации работы Донецкого, Луганского 
окружных и Донецкого апелляционного ад-
минсудов. Граждане жалуются на организа-
цию работы местных общих судов, которые 
не рассматривают дела, несвоевременно 
направляют их в апелляционный суд. Такие 
обращения пересылаются председателям 
местных судов для безотлагательного при-
нятия мер. В 2010 году в ДААС поступило 
20 жалоб, в 2011-м — 15, 11 из которых ока-
зались необоснованными. Меня успокаива-
ет то, что мы не получили ни одной жалобы 
на волокиту во время рассмотрения дел, 
однако беспокоит наличие жалоб на не-
своевременное предоставление сторонам 
копий процессуальных документов. При-
чина такой ситуации — недостаток средств. 
Надеюсь, необходимые средства выделят и 
подобных жалоб не будет.

ЕКАТЕРИНА 
ФРАНОВСКАЯ, 
председатель 
Житомирского 
апелляционного админсуда:

— От правильной организации работы 
с обращениями зависит эффективность 
работы суда. Как только ЖААС начал свою 
деятельность, мы научили работников ап-
парата работать с гражданами. В частности, 
проводили занятия по культуре деловой 
речи, учили правильно давать ответы на 
обращения граждан. Специфика рассмотре-
ния социальных дел требовала деликатно-
го общения с гражданами — сторонами в 
делах, поэтому мы разработали положение 
о порядке общения с людьми, имеющими 
повышенный порог конфликтности. В ЖААС 
поступило 553 обращения, большинство из 
которых касается предоставления инфор-
мации о делах, связанных с соцвыплатами, 
ускорения их рассмотрения. 20% обраще-
ний касаются нарушения сроков рассмот-
рения дел, 10% — несвоевременного 
направления копий решений. Я лично читаю 
все жалобы. На это уходит много времени, 
но это правильно: я знаю, что происходит 
в Житомирском апелляционном округе. 
Козьма Прутков писал, что мудрость умень-
шает жалобы, но не страдание. Когда же 
граждане видят, что их боль не безразлична 
чиновникам, растет их вера в суд.

НИКОЛАЙ 
КОБЫЛЯНСКИЙ, 
председатель Совета судей 
админсудов:

— За первое полугодие 2011-го в 
апелляционные и окружные админсуды 
поступило почти 12 тыс. обращений 
(в 2010 году — 13276). Большинство из них 
касается организации работы админсудов. 
Речь идет, в частности, о нарушении прав 
участников процесса: о предоставлении 
информации относительно движения дела, 
несвоевременном направлении копий ре-
шений, несвоевременном направлении или 
возвращении дела в соответствующий суд. 
Больше всего жалоб поступило в Донецкий, 
Одесский и Харьковский апелляционные 
админсуды. Как показал анализ, в большин-
стве случаев увеличение количества обра-
щений в значительной мере предопределе-
но ненадлежащей работой аппаратов судов. 
Еще одна причина — непоследовательны 
изменения в законодательстве о подведом-
ственности дел, связанных с соцвыплатами. 
Граждане в обращениях отмечают, что судьи 
умышленно затягивают рассмотрение, и 
просят ускорить рассмотрение дел с их 
участием, ставят вопрос о привлечении всех 
виновных к дисциплинарной ответствен-
ности. Принимаем меры, чтобы как можно 
скорее устранить причины нарушения прав 
граждан.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ревизия по требованию
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Совет судей админсудов утвердил 
график изучения состояния 
организации работы храмов 
Фемиды на 2012—2013 годы. 
Представители Киевского и 
Одесского апелляционных 
админсудов рассказали 
присутствующим, какие шаги 
они предприняли за последние 
полгода, чтобы улучшить 
«организационный имидж» своих 
учреждений.

24 ноября на заседание ССАС при-
шло много журналистов. Однако после 
того, как руководитель совета Николай 
Кобылянский зачитал решение о внесении 
в Высший совет юстиции представления 
относительно назначения судьи Игоря 
Темкижева председателем Высшего ад-
минсуда (большинство акул пера пришли 
именно для того, чтобы его услышать), 
в зале остались лишь представители 
специализированных СМИ. «Админи-
стративники» же продолжили работу.

Значительную часть времени ССАС 
посвятил решению вопросов, касающихся 
организации работы админсудов. В этом 
году совет «просканировал» деятельность 
Киевского и Одесского апелляционных 
админсудов. Недостатков в их работе было 
выявлено немало. Председателю КААС 
Анатолию Денисову из-за ненадлежащей 
организации работы суда даже пришлось 
попрощаться с админдолжностью.

Председатель ОААС Виктор Алексеев 
сообщил, что решение некоторых вопро-
сов требует вмешательства ССАС и ВАС. 

Это касается, в частности, того, что храмы 
Фемиды «просто завалены социалкой». А 
вот справку о ходе выполнения мероприя-
тий по устранению недостатков В.Алексеев 
раздал лишь членам совета, поэтому журна-
листам не удалось узнать, какие изменения 
произошли в ОААС за последние полгода.

Заместитель председателя КААС 
Ирина Са прыкина расска за ла, что 
наконец-то назначен председатель их суда 
(27 сентября с легкой руки ВСЮ эта 
должность досталась Владимиру Мас-
лию) и работа закипела. По ее словам, в 
настоящее время в КААС еженедельно 
проводятся оперативные совещания, 
усовершенствованы должностные ин-
струкции: каждый исполняет обязанно-
сти, предусмотренные законом.

«Рабочая группа, которая оказывала 
нашему суду методическую помощь, об-
ратила внимание на то, что в КААС нет 
специализации. Мы дважды проводили 
собрание судей по этому поводу: коллек-
тив решил считать нецелесообразным 
создание судебных палат, ведь больше 
90% дел, поступающих в суд, связаны с 
социальными выплатами», — отметила 
И.Сапрыкина.

Заслушав все доклады, совет ре-
шил: руководству КААС и ОААС нуж-
но продолжать работу по устранению 
«организационных» недостатков. По 
информации заместителя председателя 
ССАС Любови Гончар, изучалось состоя-
ние работы храмов Фемиды Львовского 
апелляционного округа. Сейчас составля-

ется справка, и в ближайшее время «ад-
министративники» узнают, все ли хорошо 
в судах этого региона.

Также орган судейского самоуправ-
ления утвердил график изучения состоя-
ния организации работы админсудов на 
2012—2013 годы. Так, в феврале—марте 
2012-го ревизоров будут встречать в Дне-
пропетровском апелляционном админи-
стративном округе, в августе—сентябре — 
в севастопольском. Незадолго до нового 
года (в ноябре—декабре 2012-го) гости 
пожалуют в Донецкий апелляционный 
административный округ.

В феврале—марте 2013 года начнут 
изучать состояние организации работы 
в Харьковском апелляционном адми-
нистративном округе, а затем займутся 
представителями винницкой Фемиды 
(август—сентябрь 2013-го). В конце (но-
ябрь—декабрь 2013 года) проверяющие 
постучат в двери судов Житомирского 
апелляционного административного 
округа.

По словам Л.Гончар, график состав-
лялся с учетом того, когда у председателей 
судов заканчивается срок пребывания на 
админдолжности. Это нужно, чтобы при 
решении вопроса о переизбрании данных 
руководителей ССАС имел полное досье 
на них: кто и как исполняет свои обязан-
ности, сможет ли тот или иной законник 
еще 5 лет занимать административную 
должность.

У руководителей храмов Фемиды есть 
еще время, чтобы до приезда ревизоров 
навести у себя порядок. И чем меньше 
рабочая группа найдет недостатков, тем 
больше вероятность того, что председа-
тель того или иного суда сможет занять 
эту должность во второй раз. �

ССАС собирается проводить проверку: в 2012-м рабочая группа начнет с судов 

Днепропетровского апелляционного админокруга.

НАЗНАЧЕНИЕ

ВАС получил председателя.
ВСЮ без промедлений поддержал Темкижева

 � Окончание, начало на стр.1

Долго проработать в Днепропетровске 
нашему герою не удалось. 7 ноября его 
кандидатуру на перевод в ВАС рассмотре-
ла Высшая квалификационная комиссия 
судей, а через 10 дней согласие дала и 
Верховная Рада. Сразу после этого стали 
звучать предположения, что И.Темкижев 
идет, чтобы сменить на админдолжности 
Александра Пасенюка — с недавних пор 
члена Конституционного Суда.

Это предположение подтверди-
лось уже 24 ноября, когда кандида-
туру И.Темкижева как нового пред-
седателя ВАС поддержал Совет судей 
административных судов. После этого 
решение Высшего совета юстиции каза-
лось уже формальностью.

Несмотря на это, заседание колле-
гиального органа 30 ноября проходило 
при повышенном внимании СМИ. Свои 
съемочные группы в ВСЮ направили 
5 телеканалов, увеличили свое предста-
вительство печатные и интернет-медиа.

Сам И.Темкижев был спокоен и на 
вопросы членов ВСЮ отвечал лаконич-
но. Так же коротко пообщался судья и 
с журналистами. Последних интересо-
вало, как законник будет планировать 
работу в новой должности. «Стратегия 
одна — создание надлежащих условий 
не только для судей, но и для участников 
судебного процесса. Административная 
юрисдикция, как окружные, так и Высший 
административный суды в настоящий 
момент находятся не в тех условиях, в 

которых должны», — отметил он. Другие 
вопросы, которые следует решать, по сло-
вам И.Темкижева, станут известны уже во 
время работы.

«Знание — сила»

Кроме назначения нового руководите-
ля ВАС, коллегиальный орган рассмотрел 
еще 26 кандидатур на административные 
должности. Почти все они получили 

положительные вердикты. Не повезло 
только Наталии Топузовой, которая 
планировала стать заместителем пред-
седателя Первомайского районного суда 
Донецкой области. 

В суде, в котором она работает, кроме 
нее, лишь трое носят мантии. И кто бы 
мог подумать, что в таком маленьком 
коллективе может разгореться борьба 
за власть! На оперативном совещании 
председатель суда Сергей Трегубенко 

предложил кандидатуру Н.Топузовой 
как своего заместителя, но это вызывало 
недовольство у одного из их коллег, 
который проголосовал против. И хотя 
остальные были за, он написал письмо 
в ВСЮ, в котором сообщил о своем же-
лании занять должность заместителя. 
Конституционный орган в свою очередь 
переадресовал обращение Совету судей 
общих судов. 

На заседании члены ВСЮ решили 
узнать, приглашал ли орган судейского 
самоуправления на свое заседание друго-
го претендента, и о том, как в целом про-
исходила дача рекомендации. Во время 
беседы судья рассказала, что получила 
рекомендацию от Совета судей Украины. 
Услышав об этом, в коллегиальном органе 
попросили судью уточнить, кто же давал 
ей рекомендацию. Ответ был такой же: 
Совет судей Украины.

Кто знает, возможно, заседа ние 
ВСЮ закончилось бы письмом в ССУ с 
просьбой объяснить, почему он берет 
на себя чужие полномочия, если бы 
один из членов коллегиального органа 
не попросил Н.Топузову сказать, ка-
кие вообще в нашем государстве есть 
советы судей. Оказалось, она думает, 
что лишь один — ССУ. После этого су-
дью спросили, кто же его возглавляет, 
но ответить она не смогла. 

Незнание организации работы судеб-
ной системы обеспокоило членов ВСЮ 
значительно больше, чем борьба за власть 
в Первомайске. Поэтому кандидатуру 
Н.Топузовой отклонили. �

С первого же дня председательства в ВАС И.Темкижеву пришлось привыкать к вниманию прессы.

БЕЗ МАНТИЙ

 � Президент 
України
Указ

Про звільнення суддів 

Відповідно до пункту 9 частини п’ятої 
статті 126 Конституції України 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Звільнити з посад: 
суддю Чернівецького районного суду 
Вінницької області 
ВИВАЛЯ Богдана Анатолійовича — 
у зв’язку з поданням заяви про 
звільнення з посади за власним 
бажанням; 
суддю Покровського районного суду 
Дніпропетровської області 
ЄЛАНСЬКОГО Олега 
Геннадійовича — у зв’язку з 
поданням заяви про звільнення з 
посади за власним бажанням; 
суддю Синельниківського 
міськрайонного суду 
Дніпропетровської області 
КОЗАК Олену Вікторівну — у зв’язку 
з поданням заяви про звільнення з 
посади за власним бажанням. 

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ 

м.Київ, 
7 листопада 2011 року 
№1027/2011

 � Президент 
України
Указ

Про звільнення суддів 
Відповідно до пунктів 1 і 9 частини 
п’ятої статті 126 Конституції України
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Звільнити з посад: 
суддю Тернівського міського суду 
Дніпропетровської області 
Жмайло Наталю Василівну — 
у зв’язку з поданням заяви про 
звільнення з посади за власним 
бажанням; 
суддю Васильківського 
міськрайонного суду Київської 
області 
Пасіку Костянтина Григоровича — 
у зв’язку з поданням заяви про 
звільнення з посади за власним 
бажанням; 
суддю Сихівського районного суду 
міста Львова 
Муханова Олега Олександровича — 
у зв’язку із закінченням строку, на 
який його призначено; 
суддю господарського суду 
Миколаївської області 
Горобченка Дмитра Миколайовича — 
у зв’язку із закінченням строку, на 
який його призначено. 

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ 

м.Київ, 
11 листопада 2011 року 
№1040/2011

КАДРЫ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів 
України 
Оголошення 

28 листопада 2011 року

Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України відповідно до стст.74, 76 
закону «Про судоустрій і статус 
суддів» повідомляє про підготовку 
матеріалів щодо обрання кандидатів 
на посаду судді безстроково: 
 • Кішкіної Ірини Вікторівни — 

на посаду судді Апеляційного суду 
Донецької області;

 • Горбатенко Олени Михайлівни — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Луганської області;

 • Дюдюна Олександра 
Вікторовича — на посаду судді 
Чаплинського районного суду 
Херсонської області;

 • Лазаревої Ганни Миколаївни, 
Круподері Дмитра 
Олександровича — на посаду 
судді Калінінського районного суду 
м.Горлівки Донецької області;

 • Панчука Анатолія Івановича — 
на посаду судді Роздільнянського 
районного суду Одеської області;

 • Володарець Наталії Михайлівни — 
на посаду судді Євпаторійського 
міського суду Автономної 
Республіки Крим;

 • Іванова Едуарда Анатолійовича — 
на посаду судді Одеського 
окружного адміністративного суду;

 • Бугіля Володимира В’ячеславовича — 
на посаду судді Шевченківського 
районного суду м.Києва;

 • Петришин Наталії Миколаївни — 
на посаду судді Броварського 
міськрайонного суду Київської 
області;

 • Галатіної Олени 
Олександрівни — на посаду 
судді Донецького окружного 
адміністративного суду.
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АКЦИЯ

«Букет для Юли» 
Цветы, шампанское, пирожные и множество пожеланий — это, так сказать, стандартный набор на дне 
рождения. Однако праздник под стенами Лукьяновского СИЗО 27 ноября удался не в полной мере, так как 
среди гостей не было самой именинницы. Акция «Букет для Юли», по данным милиции, собрала около 2 тыс. 
тех, кому не безразлична судьба Юлии  Тимошенко. Если бы экс-премьер была на свободе, вряд ли все эти люди 
когда-то стали бы гостями на ее празднике. А так…

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Тосты за здоровье самые преданные сторонники произносили 

почти до вечера. Между первой и второй перекурчик небольшой. Юля могла посмотреть на праздник только с портрета. 

ГОДОВЩИНА

В скорби все равны
В этом году всеукраинское общественное мероприятие было посвящено, в частности, увековечению памяти детей, погибших и 
нерожденных в результате трагических событий 1932—1933 годов. Около 5 тыс. людей прошли от станции метро «Арсенальная» 
до Национального мемориала памяти жертв голодоморов в Украине. Скорбь объединила представителей трех церквей, 
чиновников, высших должностных лиц государства, действующего и бывших президентов Украины.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Виктор ТАТЬКОВ (справа) бок о бок с Валерием ПУСТОВОЙТЕНКО идут

к Национальному мемориалу памяти жертв голодоморов, 

где состоится панихида по погибшим. 

Виктор ЯНУКОВИЧ и Николай АЗАРОВ почтили память соотечественников, 

умерших от голода. 

День памяти жертв голодоморов собрал вместе всех президентов 

независимой Украины.

ПРОТЕСТ

«Мы не сделали скандала — нам вождя недоставало»
«Не дай бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный», — писал А.Пушкин о своих соотечественниках. 
Но украинская акция протеста под зданием Кабинета Министров, вопреки предсказанию классика, прошла относительно 
спокойно и цивилизованно — без жертв и массовых беспорядков. 

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

То палатки забирают — дескать, подлые, мешают... «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». «Товарищ первый нам сказал, что, мол, уймитесь, не буяньте, что разойдитесь».
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РОЗНИЦА

«ЗиБ» — 
в продаже!
Спрашивайте 
наш еженедельник 
в киосках «Союзпечати»

Если из-за чересчур расторопных коллег 
вы не успеваете ознакомиться со свежим 
номером «ЗиБ» или пропустили важный 
материал в предыдущих номерах 
издания — обращайтесь в ближайший 
киоск «Союзпечати». Согласно графику 
наша газета должна поступать 
в продажу уже в субботу. 

 Адреса киосков, 
где реализуется 
«Закон и Бизнес»:

Киоск Адрес киоска 

 3 майдан Независимости.
 8 майдан Независимости.
19 ул. Б.Хмельницкого, 44.
21 ул. Крещатик, 5.
24 ул. Заньковецкой, 2.
25 ул. Красноармейская, 49.
26 ул. Красноармейская, 48.
29 ст. метро «Крещатик».
60 ул. Институтская, 10 — 12.
74 ул. Крещатик, 10.
42 ул. Красноармейская, 57.
45 ул. Красноармейская, 73.
156 ул. Красноармейская, 74/5.
404 ул. Б.Житомирская, 6.
405 ул. Владимирская, 18.

РЕКЛАМА

КОЛЛЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Темкижева — 
на место Пасенюка
24 ноября Совет судей админсудов решил внести в Высший совет 
юстиции представление относительно назначения судьи Игоря 
Темкижева председателем Высшего админсуда. Также орган судейского 
самоуправления обсудил, как обстоят дела с организацией работы 
административных обителей Фемиды.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Председатель ССОС Павел ГВОЗДИК поделился с коллегой 

Юрием ФУРИКОМ своим мнением о кандидатах на админдолжности. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Рекомендации 
для всех
Заседание Совета судей общих судей 23 ноября 
оказалось удачным для всех, кто претендовал на 
админдолжности в судах. Рекомендации на места 
руководителей без проблем удалось получить 
15 судьям. А тем, кто хорошо зарекомендовал себя 
на админдолжностях, ССОС дал шанс продолжить 
руководить судами. 

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Члены ССОС, в том числе и секретарь совета судей 

Елена ЗАПОРОЖЧЕНКО, постепенно привыкают 

к вниманию фотокорреспондентов.

Людмила НАВОЗЕНКО, получившая шанс продолжить работу 

заместителем председателя Апелляционного суда Черниговской 

области, рассказала, чем занималась на руководящей должности.

Председатели Луганского окружного и Донецкого апелляционного админсудов 

Светлана ТРИФАНОВА (слева) и Тамара БАДАХОВА искали причины поступления 

большого количества жалоб граждан.

Александр ПАСЕНЮК — Игорю ТЕМКИЖЕВУ: «Игорь Хажмуридович, 

теперь руль ВАС в ваших надежных руках».

Председатель ССАС Николай КОБЫЛЯНСКИЙ (справа) поздравил представителя совета 

Анатолия РЫБЧЕНКО с днем рождения.

За неимением шляпы председатель Одесского апелляционного 

админсуда Виктор АЛЕКСЕЕВ снял перед ССАС очки, выразив свое 

уважение и благодарность за помощь в налаживании работы суда.

Руководство Киевского апелляционного админсуда решало, кто будет 

отчитываться об устранении недостатков в работе суда.

Представитель совета Владимир КУЗЬМЕНКО (слева) обсуждал 

с коллегой проблемы админюстиции.

Глава Государственной судебной администрации Руслан КИРИЛЮК 

(справа) пообещал, что в следующем году финансирование 

админсудов существенно увеличится.
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KАДВОКАТУРА

КОНТРОЛЬ

Правовой экзамен
Министерство юстиции будет 
проверять органы исполнительной 
власти, учебные заведения, а также 
государственные предприятия, 
учреждения и организации 
на предмет осуществления ими 
мероприятий правообразовательной 
и правовоспитательной работы 
с населением.

В соответствии с возложенными на него 
полномочиями ведомство будет осущест-
влять комплексные и контрольные про-
верки такой работы — как плановые, так и 
внеплановые. В частности, в дошкольных 
учебных заведениях будет проверяться: 

• организация учебно-воспитательно-
го процесса (выполнение базового компо-
нента дошкольного образования в части 
правового обучения и воспитания); 

• учебно-методическая база; 

• организация методической работы с 
воспитателями, другими педагогически-
ми работниками дошкольного заведения 
по вопросам правового образования и т.п.

В средних общеобразовательных, профес-
сионально-технических и высших учебных 
заведениях будут осуществляться проверки: 

• организации учебно-воспитательного 
процесса; 

• решений;
• распоряжений руководителя учебно-

го заведения, связанных с преподаванием 
дисциплин права и организацией право-
воспитательной работы; 

• учебно-методической базы; 
• уровня качества работы с родителями, 

педагогическими работниками относитель-
но повышения уровня правовых знаний.

В высших учебных заведениях, осу-
ществляющих подготовку юристов, будет 
проверяться: 

• организация учебного процесса и со-
ответствие деятельности учебного заведе-
ния учредительным документам и требо-
ваниям действующего законодательства;

• организация образовательного про-
изводства в соответствии с лицензион-
ными условиями предоставления обра-
зовательных услуг; 

• учебно-методическое обеспечение; 
• как происходит участие студентов в 

социальных проектах; 
• работа юридических клиник;
• организация всех видов практики 

студентов и т.п.
В органах исполнительной власти, на 

государственных предприятиях, в учреж-
дениях, организациях будут осущест-
вляться проверки работы относительно:

• разъяснения в средствах массовой 
информации практики применения за-
конодательства; 

• предоставления правовых консульта-
ций по вопросам, входящим в компетен-
цию таких органов, через общественные 
приемные; 

• повышения квалификации лиц, к 
функциональным полномочиям которых 
относятся правовое информирование и 
другие мероприятия.

По результатам проверок Минюст и 
его территориальные органы будут давать 
рекомендации и устанавливать сроки для 
устранения обнаруженных недостатков и 
нарушений. В случае невыполнения требо-
ваний органы юстиции будут принимать 
решение направить в правоохранительные 
органы материалы о нарушении законо-
дательства относительно правового об-
разования, а также будут информировать 
органы власти высшего уровня о ненад-
лежащем выполнении законодательства 
объектом проверки. �

МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ

Прокурорское предупреждение
В Верховной Раде предлагают дать 
прокурорам возможность, если 
им стало известно о подготовке 
к совершению преступления, 
предупреждать граждан 
об ответственности. После этого 
человек может одуматься 
и не преступить закон.

Народный депутат Виктор Шемчук 
подал в парламент проект «О внесении 
изменений в Закон Украины «О прокура-
туре» (№9499). Предлагается расширить 
возможные меры прокурорского реаги-
рования. В соответствии с новациями 
представитель правоохранительного 

органа сможет предостерегать от наруше-
ния закона. 

В пояснительной записке к проекту 
нардеп отмечает, что наиболее эффективной 
работа органов прокуратуры будет в том 
случае, если в комплексе с мерами реагиро-
вания на нарушение законов будут исполь-
зоваться инструменты предотвращения 
преступлений. На сегодня ни одна из мер 
прокурорского реагирования такого не 
предусматривает. 

Своим правом предостеречь человека 
прокурор сможет воспользоваться в том 
случае, если ему станет известно о заплани-
рованном преступлении. Предостережение 
должно содержать предупреждение о том, 

что определенных действий предпри-
нимать не следует. Также прокурор будет 
направлять информацию о возможных по-
следствиях для будущего правонарушителя.

В случае игнорирования гражданами 
предостережения они будут привлекаться 
к ответственности. Парламентарий отме-
чает, что в законодательстве некоторых 
стран СНГ (в частности, Российской Фе-
дерации и Казахстана) предусмотрено 
предостережение как форма прокурор-
ского реагирования. «Как показывает 
опыт, такая форма реагирования играет 
позитивную роль в защите прав и свобод 
граждан», — подчеркнул нардеп в пояс-
нительной записке. �

ЗАЩИТА

Взыскание 
высшего уровня
В Верховной Раде предлагают 
предоставить гражданам 
возможность обжаловать 
в кассационной инстанции 
привлечение к административной 
ответственности.

Как отмечает инициатор изменений — 
народный депутат Юрий Кармазин, право 
на судебную защиту закреплено в ст.55 
Конституции, которая определяет, что 
права и свободы человека и гражданина 
защищаются судом, каждому гарантиру-
ется право на обжалование в суде реше-
ний, действий или бездействия органов 
государственной власти.

По мнению парламентария, невозмож-
ность кассационного обжалования реше-
ний суда по делам об админправонаруше-
ниях означает невозможность реализации 
в полной мере гражданином своего кон-
ституционного права на судебную защиту 
и проверку законности и обоснованности 
решения о наложении взыскания.

Ограничение права на кассационное 
обжалование не отвечает п.2 ст.7 закона «О 
судоустройстве и статусе судей», согласно 
которому для обеспечения всесторонне-
го, полного и объективного рассмотрения 
дел, законности судебных решений дей-
ствуют суды первой, апелляционной и кас-
сационной инстанций, отмечает нардеп. 
Поэтому Ю.Кармазин предлагает коллегам 
поддержать проект «О внесении измене-
ний в Закон Украины «О судоустройстве 
и статусе судей» и Кодекс Украины об 
административных правонарушениях» 
(№9487), который даст возможность обжа-
ловать административные взыскания в 
Высшем специализированном суде по рас-
смотрению гражданских и уголовных дел. �

ОГРАНИЧЕНИЕ

Кофе 
без сигарет
Нардепы предлагают 
запретить курить в заведениях 
общественного питания. 
Владельцы же кафе и ресторанов, 
которые будут расставлять 
на столах пепельницы, 
рискуют уплатить штраф 
в размере 10 тыс. грн.

Уменьшить количество мест, где 
можно курить, предлагают сразу 12 на-
родных депутатов, которые подали про-
ект «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины (отно-
сительно совершенствования отдельных 
положений об ограничении мест курения 
табачных изделий)» (№9474).

Предлагается запретить курение в по-
мещениях заведений общественного пи-
тания, в открытых и закрытых спортив-
ных сооружениях и в заведениях куль-
туры. 

Нардепы также предлагают уточнить 
положения, касающиеся обязательств 
владельцев или арендаторов помещений, 
относительно отведения специальных 
мест для курения. Проект обязывает их 
либо полностью запретить курение в сво-
их помещениях, либо отвести для этого 
специальные места. Также новации вво-
дят дополнительную ответственность за 
размещение пепельниц и за принятие мер 
по прекращению курения в помещениях 
предприятий общественного питания. 
Штраф за такие нарушения будет состав-
лять от 1 тыс. до 10 тыс. грн. На сегодня за-
кон обязывает выделить по меньшей мере 
половину площади кафе или ресторана 
для некурящих посетителей. �

ВАЛЮТА

Большая разница.
Указание при заключении договора цены в долларовом эквиваленте 
не всегда спасает от курсовых колебаний

ВАЛЕНТИН БОГУНОВ, юрист

Практически никто в Украине 
не знает цен на квартиры, землю 
или машины в гривнах. Так 
уж сложилось, что стоимость 
крупных покупок украинцы 
измеряют исключительно 
долларами. Насколько это законно 
и какие нюансы стоит учесть при 
заключении договора с привязкой 
к курсу валют — попробуем 
выяснить.

Граждане не хотят верить гривне, 
а госорганы — долларам

Вполне понятное желание предпри-
нимателей и рядовых граждан застрахо-
ваться от колебаний курса валют, привя-
завшись в договоре к более стабильной, 
нежели гривна, денежной единице, натал-
кивается на неодобрительное отноше ние 
государственных органов. Падение курса 
гривны сопровождается ростом цен в 
отраслях, где себестоимость определяет 
импортное сырье. Ну а повышение цен 
(порой необоснованное) влечет за собой 
уменьшение оборотных средств пред-
приятий, рост цен в смежных отраслях и 
очередной виток инфляции.

Возможно, именно поэтому вопрос о 
правомерности использования долларо-
вого эквивалента в договорах до сих пор 
вызывает споры.

Казалось бы, в стст.524, 533 Граждан-
ского кодекса вопрос решен однозначно: 
стороны могут определить денежный 
эквивалент обязательства в иностран-
ной валюте. В этом случае, поскольку об-
язательство должно быть выполнено все 
же в гривнах, подлежащая уплате сумма 
определяется по официальному курсу 
валюты на день платежа.

Однако Хозяйственный кодекс по-
добных норм не содержит. Правила фор-
мирования цены законодатель определил 
в ст.189 ХК следующим образом: «Цена 
указывается в договоре в гривнах. Цены 
во внешнеэкономических договорах 
(контрактах) могут определяться в ино-
странной валюте по согласию сторон».

А в п.1 постановления Кабмина от 
18.12.98 №1998 «Об усовершенствовании 
порядка формирования цен» (которое 
до сих пор не отменено) вообще содер-
жится полный запрет на формирование 
цен в валюте. Обоснованным, по мнению 
Правительства, считается лишь учет за-
трат в долларовом эквиваленте в части 
импортной составляющей структуры 
цены. Ссылаясь на данный акт, Госу-
дарственная инспекция по контролю за 
ценами неоднократно напоминала о том, 
что украинский субъект хозяйствования в 
договоре с другим субъектом, в том числе 
физическим лицом, не имеет права уста-
навливать цену договора в эквиваленте 

иностранной валюты с привязкой к 
рыночному или официальному курсу НБУ 
на день оплаты (см., например, письмо от 
3.12.2009 №200/7-6/6148).

Конституция — на стороне граждан

И тем не менее правовых оснований 
для применения эквивалента обязатель-
ства в иностранной валюте более чем 
достаточно.

Во-первых, противоречия между поло-
жениями ХК и ГК, как считают некоторые 
специалисты, нет. Ведь стороны, приме-
няющие эквивалент, устанавливают для 
себя обязательство рассчитаться в грив-
нах и исполняют обязательство в гривнах. 
Единственная особенность — это то, что 
объем обязательств определяется курсом 
национальной валюты по отношению, 
например, к доллару или евро. Валюта 
обязательства и валюта расчета по обяза-
тельству, как говорят в Одессе, — это две 
большие разницы.

Во-вторых, упомянутая норма поста-
новления на самом деле противоречит 
Конституции и не должна применяться. 
Так, в соответствии с п.1 ч.2 ст.92 Основно-
го Закона статус национальной валюты, 
а также статус иностранных валют на 
территории Украины устанавливается 
исключительно законами.

Согласно закону «О Национальном 
банке Украины», декрету КМ от 19.02.93 
№15-93 «О системе валютного регули-
рования и валютного контроля», име-
ющему силу закона, гривна является 
единственным законным средством 
платежа на территории Украины. В то же 
время законодательные акты не содержат 
запрета на определение объема обяза-
тельств в иностранной валюте.

Именно на основании упомянутого 
положения Конституции запрет на при-
менение эквивалента подзаконным актом 

неконституционен. Учитывая положения 
ст.4 ГК и ст.4 ХПК, постановление Каб-
мина от 18.12.98 №1998 применению не 
подлежит. 

Кстати, судебная практика идет имен-
но по этому пути.

Или эквивалент, 
или индекс инфляции

Так, Высший хозяйственный суд еще 
в 2002 году в обзорном письме №01-8/870 
от 26.07.2002 подтвердил законность 
выражения в договоре денежных обяза-
тельств в иностранной валюте, обратив 
внимание на тот аспект, что субъекты 
хозяйствования свободны в определении 
обязательств, выборе предмета договора, 
а также иных условий хозяйственных вза-
имоотношений. 

Данную норму на тот момент содер-
жала ст.21 закона «О предприятиях в 
Украине», но она благополучно перешла 
в действующий сегодня Хозяйственный 
кодекс (ст.67). Исходя из этого, был сде-
лан вывод, что стороны договора вправе 
определять цену продукции в иностран-
ной валюте, если, конечно, цена не регу-
лируется государством.

Однако при этом суд обратил внима-
ние на следующий нюанс: в том случае, 
если из-за нарушений условий договора у 
одной из сторон возникает денежная за-
долженность, вторая сторона не вправе 
рассчитывать на привлечение должника к 
ответственности в полной мере. Так, согласно 
ст.625 ГК (в предыдущей редакции это ст.214) 
должник, просрочивший исполнение де-
нежного обязательства, по требованию 
кредитора обязан уплатить сумму долга 
с учетом установленного индекса инфля-
ции за все время просрочки.

Доказать в порядке, установленном 
процессуальным законом, наличие при-
чиненных инфляцией убытков в том слу-

чае, когда денежное обязательство было 
выражено в иностранной валюте (или, 
другими словами, доказать обесценива-
ние доллара или евро), кредитору вряд 
ли удастся.

В то же время официальный индекс 
инфляции, который рассчитывается 
Государственным комитетом статистики, 
определяет уровень обесценивания только 
национальной денежной единицы, то есть 
уменьшение покупательской способности 
гривны, но не иностранной валюты.

Даже если аванс в валюте, 
его возврат — в гривнах

Еще одна занятная особенность при-
менения в договоре эквивалента ино-
странной валюты заключается в сле-
дующем: если часть обязательств была 
выполнена, но в силу тех или иных обстоя-
тельств стороны вынуждены вернуться 
в первоначальное состояние (например, 
вернуть аванс), то в расчет принимается 
фактически уплаченная сумма денежных 
средств в гривнах. Даже если покупатель 
на самом деле передал продавцу пачку 
долларов. То есть здесь эквивалент прак-
тически не «работает».

Об этом свидетельствует решение 
Высшего специализированного суда по 
рассмотрению гражданских и уголовных 
дел от 20.07.2011 (его полный текст при-
водится на стр.17) по делу, в котором по-
купатель попытался через суд вернуть 
уплаченный им при заключении пред-
варительного договора купли-продажи 
квартиры аванс, привязанный к иностран-
ной валюте. Продавец отказался от заключе-
ния основной сделки, но и не спешил возв-
ращать покупателю деньги. Учитывая, что 
договор подписывался в 2008 году, накануне 
финансового кризиса, разница в размере 
долга (учитывая существенное изменение 
курса валют) на момент рассмотрения дела 
в суде была, по мнению несостоявшегося 
покупателя, довольно большой.

Суд первой инстанции, а также апел-
ляционный суд приняли сторону ист-
ца, обязав продавца вернуть аванс, 
рассчитанный на основе курса гривны к 
доллару в день вынесения решения. 

Однако ВСС посчитал такую право-
вую позицию нижестоящих судов не-
достаточно обоснованной. В частности, 
он обратил внимание на то, что один из 
пунктов договора содержал фразу: «об-
щий размер аванса составляет … грн., что 
эквивалентно … долларам США». Из этого 
был сделан вывод, что валютой аванса 
предварительного договора была гривна. 
Именно эту фактически уплаченную сум-
му в гривнах (а не эквивалент долларов) 
суд обязал ответчика вернуть истцу.

Но если бы основной договор все же 
был заключен, то уплаченная ранее сум-
ма в гривнах была бы зачислена в счет 
выполнения обязательства в иностранной 
валюте по более выгодному курсу. �

Иностранная валюта может применяться для определения объема обязательств, 
но при проведении расчетов должна использоваться только гривна.

10 законодательная власть



НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД

В зоне юридического риска.
Аспекты легитимности заключения договора купли-продажи имущественных прав

ВАЛЕНТИН 
ГОЛОВЧЕНКО, кандидат 
юридических наук;

ОЛЬГА 
ГОЛОВЧЕНКО, 
юрист

Ни один из используемых 
сегодня способов инвестиций 
в строительство нельзя считать 
абсолютно безопасным. 
Риски, возникающие при 
этом, могут быть вызваны 
разными обстоятельствами — 
экономическими, валютными, 
политическими, инфляционными, 
налоговыми, даже явлениями 
природного характера. Какими 
являются риски правовые — 
попробуем разобраться.

Имущественное право 
без имущества

Существуют договоры с особенно 
высокой степенью риска. В юридической 
науке их выделили в отдельный вид и на-
звали алеаторными (рисковыми). К ним 
относятся договоры страхования, пожиз-
ненного содержания и т.п., когда стороны 
не могут четко определить, в какой мере 
и как долго им придется исполнять свои 
обязанности, рассчитывая при этом на 
наступление определенного случая. 

К данной категории можно отнести и 
договор купли-продажи имущественных 
прав на жилье, строительство которого 
осуществляет продавец. Сущность тако-
го договора заключается в привлечении 
средств на финансирование строитель-
ства жилья. Фактор риска здесь достаточ-
но высок, и неизвестно, выиграешь или 

проиграешь, вложив средства в имуще-
ство, реально еще не существующее. 

Из-за несовершенной процедуры 
землеотвода, выбора застройщиков, 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество, а также в связи с отсутствием 
эффективных механизмов обеспечения 
договоров, правовой неосведомленностью 
и легкомыслием людей стали возможны 
случаи квартирных афер, мошенничества 
и злоупотреблений в этой сфере.

Несмотря на то что существует проб-
лема имущественных прав как предмета 
договора купли-продажи имущественных 
прав на жилье, которое строит прода-
вец, и юристы-практики склонны счи-
тать такие договоры легитимными, есть 
специфические риски, которые могут 
привести к тому, что лицо не сможет реа-
лизовать свое право. Ведь речь идет об 
имущественном праве без существования 
самого имущества, а определения этого 
понятия Гражданский кодекс не дает и, 
кроме того, не регулирует все отношения в 
сфере имущественных прав. Фактически 
отношения между застройщиком и по-
купателем складываются в соответствии 
с формулой: «Я тебе деньги, а ты — обяза-
тельство построить мне жилье».

Законов — много, 
пользы — мало

Очевиден юридический риск, возника-
ющий в результате либо несовершенного 
правового регулирования, либо нару-
шения требований законов и договоров. 
Такой риск может быть следствием кол-
лизий и пробелов в законодательстве, 
неоднозначности и большого количества 
несистематизированных правовых актов.

Нема ло не очень конкретны х и 
распыленных норм, касающихся уре-
гулирования отношений в сфере капи-
тального строительства, купли-продажи 
имущественных прав на жилье, содержат 
разнообразные нормативно-правовые 
акты, которых также достаточно много. 

Кроме ГК, отношения в сфере строи-
тельства объектов недвижимости в той 
или иной степени предусмотрены Жи-
лищным, Хозяйственным, Земельным 
кодексами, законами «Об особенностях 
приватизации объектов незавершенного 
строительства», «Об инвестиционной дея-
тельности», «Об основах градостроения», 
«О планировании и застройке террито-
рий», «Об ипотеке», «Об ответственности 
предприятий, их объединений, учрежде-
ний и организаций за правонарушения в 
сфере градостроения», «Об архитектурной 
деятельности», «Об оценке имущества, 
имущественных прав и профессиональ-
ной оценочной деятельности в Украине», 
«О залоге», «О принудительном переселе-
нии при общественной необходимости» и 
некоторыми другими. В частности, 10-я 
сессия IV созыва Киевского городского 
совета 27.01.2005 приняла Правила за-
стройки г.Киева.

Как видим, отношения, являющиеся 
предметом гражданского права, регули-
руются нормами разных областей зако-
нодательства. Поэтому реальна ситуация, 
когда общих законов много, а в конкрет-

ной области отношения фактически не 
урегулированы, что требует особого 
внимания не только сторон договора, но 
и законодателя.

Право на вещь — 
категория мнимо-идеальная

Сначала попробуем разобраться с 
ключевыми терминами, которыми пе-
ренасыщены нормативно-правовые 
акты. В законе «Об оценке имущества, 
имущественных прав и профессиональ-
ной оценочной деятельности в Украине» 
законодатель определяет имущественные 
права как «любые права, связанные с 
имуществом, отличающиеся от права 
собственности, в том числе права, которые 

являются составляющими права соб-
ственности (права владения, распоряже-
ния, пользования), а также другие специ-
фические права (право на осуществление 
деятельности, использование природных 
ресурсов и т.п.) и права требования». 

Ярким примером имущественных 
прав является право интеллектуальной 
собственности. В соответствии с ч.2 ст.418 
ГК это «личные неимущественные права 
интеллектуальной собственности и (или) 
имущественные права интеллектуальной 
собственности». При этом четко разгра-
ничиваются право интеллектуальной 
собственности и право собственности на 
вещь: они не зависят друг от друга. Так, 
переход права на объект права интел-
лектуальной собственности не означает 
перехода права собственности на вещь, 
и наоборот (ст.419 ГК). Что же именно 
представляют собой имущественные 
права интеллектуальной собственности? 
Это в первую очередь право на использо-
вание объекта права интеллектуальной 
собственности (литературного и художе-
ственного произведения, изобретения и 
т.п.), исключительное право разрешать 
и запрещать его использование, а также 
другие имущественные права интеллекту-
альной собственности, установленные за-
коном (ст.424 ГК). Имущественные права, 
так же как и другие вещи, могут находить-
ся в свободном гражданском обороте: сво-
бодно отчуждаться, переходить от одного 
лица другому в порядке наследования или 
иным образом (стст.177, 178 ГК).

Имущественные права интеллектуаль-
ной собственности, например, могут быть 
вкладом в уставный капитал юридического 
лица, предметом договора залога и про-
чих обязательств, а также использоваться 
в других гражданских отношениях (ч.3 
ст.424 ГК). Имущественное право имеет 
стоимостное выражение. В частности, 

приобретенный или полученный предпри-
ятием невещественный актив отображает-
ся в его балансе, если существует вероят-
ность получения в будущем экономических 
выгод (Положение (стандарт) бухгалтер-
ского учета 8 «Невещественные активы», 
утвержденное приказом Минфина от 
2.11.99 №750/4043). Невещественные 
активы в Налоговом кодексе определяются 
как «право собственности на результаты 
интеллектуальной деятельности, в том чис-
ле промышленной собственности, а также 
другие аналогичные права, признанные 
объектом права собственности (интел-
лектуальной собственности), право поль-
зования имуществом и имущественными 
правами плательщика налога в установ-
ленном законодательством порядке, иму-
ществом и имущественными правами». 
К невещественным активам п.5 положе-
ния относит: 

• права пользования природными 
ресурсами; 

• права пользования имуществом; 
• права на коммерческие обозна-

чения; 
• права на объекты промышленной 

собственности; 
• авторское право и смежные пра -

ва; 
• другие невещественные активы. 

Этот перечень не является ис чер -
 пы  вающим. В первую очередь по то му, что 
стремительно меняются об  щественные 
отношения, информационные техноло-
гии, окружающий мир в целом.

Наряду с вещью материального мира, 
которая существует сама по себе, есть 
определенное отношение лица к ней. 
Связь лица с вещью порождает новое 
понятие — право на вещь. Оно является 
категорией мнимо-идеальной, его невоз-
можно увидеть, прикоснуться к нему, но 
оно существует, поскольку существует сам 
человек. В подтверждение наличия такого 
права, его «движения», с целью его мате-
риализации выдаются соответствующие 
свидетельства, заключаются договоры и 
т.п. Право на вещь — это словно ее тень. 
Но, в отличие от тени, право на вещь не 
всегда следует за своим «хозяином». Пра-
во может принадлежать одному лицу, а 
вещь — другому. Как, например, в случае с 
правом интеллектуальной собственности. 

Мир вещей достаточно сложен, и 
такой категории, как «право владения, 
пользования и распоряжения», то есть 
понятия «право собственности», сегод-
ня кажется мало, чтобы охарактеризо-
вать все взаи моотношения в обществе, 
касающиеся вещей. Возникают новые и 
новые формы вещных правоотношений, 
под влиянием и в сочетании с обязую-
щими правоотношениями они часто 
порождают новые объекты гражданских 
правоотношений. 

Так, при заключении договора бан-
ковского вклада у граждан появляется 
право на получение вклада, а у банка — 
обязанность выдать деньги по первому 
требованию вкладчика. Такое право воз-
никает опосредствованно из денежного 
обязательства банка и словно начинает 
жить самостоятельной жизнью наряду с 
правом на денежные средства. Природу 
такого права определить трудно: в нем 
присутствуют как вещные, так и обя-
зующие составляющие. Поскольку по 
сравнению с вещным правом оно имеет 
более сложную конструкцию, с добавле-
нием «обязующего компонента», то его 
выделяют в отдельную категорию — иму-
щественное право. 

Согласно ГК имущественные права 
признаются вещными правами (ч.2 ст.190 
ГК). Законодатель, по нашему мнению, 
употребил слово «признаются» наме-
ренно, чтобы подчеркнуть отличие этих 
двух понятий при всем их сходстве. Хотя 
неоднозначно воспринимается прила-
гательное «имущественное», потому что 
«имущественное» — то, которое связано 
с имуществом. А «имущество» — это 
отдельная вещь, совокупность вещей, а 
также имущественные права и обязанно-
сти (ч.1 ст.190 ГК). Получается замкнутый 
алогичный круг — определение через 

определение, или имущество через иму-
щество.

Из приведенного понятно, что право 
на вещь, имущественное или вещное, 
без самой вещи существовать не может. 
В некоторых случаях, однако, наличие 
вещи лишь предусматривается. Так, при 
выделении горного отвода для разработ-
ки месторождений полезных ископаемых 
точно неизвестно, добудут их или нет, в 
каком количестве и какого качества. Од-
нако за разработчиком законодательно за-
креплено право распоряжаться добытыми 
полезными ископаемыми в будущем — 
имущественное право на полезные ис-
копаемые.

Главный риск при покупке 
имущественных прав

Следовательно, специфика иму щест-
венных прав заключается не только в их 
смешанной природе, но и в повышенной 

степени риска в связи с возможным от-
сутствием вещи, с которой они связаны.

Можно выделить следующие призна-
ки имущественных прав:

• это разновидность вещных прав 
с определенной свойственной им специ-
фикой (опосредованная правовая связь 
с вещью);

• они могут выступать само сто я-
тельным объектом гражданского оборота 
на уровне квартир, машин, земли, тех-
ники, ценных бумаг и т.п. (ч.2 ст.190 ГК); 
соответственно, имущественные права 
могут отчуждаться, отдаваться в залог и 
быть объектом других сделок;

• это непотребительская вещь, то 
есть предназначенная для неоднократ-
ного использования (ч.2 ст.190 ГК); по 
нашему мнению, при некоторых обстоя-
тельствах имущественные права можно 
использовать только раз, после чего они 
исчерпываются; так, можно использовать 
свое право первого требования возвраще-
ния вклада и разорвать соответствующий 
договор;

• они могут возникать при отсут-
ствии вещи, которой касаются, в натуре 
или при ее наличии;

• они имеют стоимостное вы ра-
жение и могут быть предметом оценки.

Купля-продажа имущественных прав 
на будущую квартиру вызывает немало 
сомнений. Но сомнения эти касаются ско-
рее не легитимности такого соглашения, 
а надежности продавца.

Учитывая указанное, можно допу-
стить, что имущественные права на 
объект капитального строительства в 
виде квартиры, строительство которой 
осуществляется продавцом, это, во-
первых, все права на данный объект не-
движимости, принадлежащие застройщи-
ку и отчуждаемые покупателю, который в 
будущем приобретет право собственности 
на объект недвижимости (квартиру); 
во-вторых, юридически определенная и 
охраняемая государством возможность 
лица удовлетворить свои материальные 
и бытовые потребности в жилье.

Вещь в идеале — 75% готовности

В статье рассмотрена лишь часть проб-
лем, связанных с возможными рисками 
и легитимностью договоров купли-про-
дажи имущественных прав на жилье, 
строительство которого осуществляет 
продавец. Но даже это свидетельствует 
о разнообразии теоретико-прикладных 
подходов к решению таких вопросов.

Некоторый оптимизм вселяет при-
нятие ряда принципиально важных до-
кументов, предусматривающих решение 
жилищной проблемы в Украине на новых 
принципах, в частности за счет ипотечно-
го кредитования. Впрочем, это не избав-
ляет от рисков, поскольку законодатель-
ством урегулировано далеко не все, что 
касается купли-продажи имущественных 
прав.

Если же говорить о договорах ку-
пли-продажи имущественных прав на 
объект капитального строительства в 
виде квартиры, строительство которой 
осуществляет продавец, то при усло-
вии соблюдения норм действующего 
законодательства их можно считать 
легитимными, поскольку по такому до-
говору имущественное право фактически 
уже имеет свойства вещи и может свобод-
но «выступать» в гражданском обороте. 
То есть имущественное право может быть 
связано как с реальной вещью, так и с ве-
щью в идеале. Однако вопрос выяснения 
функциональных взаимосвязей имуще-
ственного права с вещью, вещного права 
с вещью, в практическом значении этих 
взаимосвязей требует отдельного анализа.

Структура законодательства об иму -
щественных права х должна пред у-
сматривать иерархию норм права, то 
есть зависимость одних законов от 
других. Определяющую роль должны 
играть законы, обеспечивающие по-
рядок, благоприятный для удовлет-
ворения человеком разнообразного 
спектра материальных и духовных по-
требностей, прежде всего для решения 
жилищной проблемы. Для этого было 
бы целесообразно осуществить систе-
матизацию законодательства в данной 

сфере, объединив в едином сборнике 
нормы публичного и частного права. 
Кроме того, желательно внести в уже 
действу ющие за кон ы допол нен и я, 
которые бы четко определяли статус 
имущественных отношений, объекты 
и характер имущественных прав, об-
щие положения обязательств в целом и 
договорных обязательств в частности.

Несмотря на некоторый скепсис, при-
обретение жилья указанным способом 
все же можно считать легитимным. Но 
реально безопасными эти возможности 
будут при 75—78% готовности здания. 
Жизнь показала, что многие граждане 
Украины получили современное жилье 
именно таким образом.

Допуская легитимность купли-про-
дажи имущественных прав, можно кон-
статировать и тот факт, что нынешнее 
состояние правового регулирования 
правоотношений в указанной сфере не 
является совершенным. �

ТЕХНОЛОГИИ

Предприятие 
под контролем
Данные из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц и физических 
лиц — предпринимателей 
будут предоставляться органам 
государственной власти 
в электронном виде.

Верховна я Ра да п рин я ла за кон 
«О внесении изменений в статью 20 За-
кона Украины «О государственной реги-
страции юридических лиц и физических 
лиц — предпринимателей».

В ВР необходимость изменений 
объясняют тем, что сегодня органам го-
сударственной контрольно-ревизионной 
службы предоставлено право получать 
сведения в виде выписки и справки о на-
личии или отсутствии в реестре запраши-
ваемой информации. 

В то же время ГКРС подконтрольны 
около 100 тыс. предприятий, учреждений 
и организаций, многие из которых на-
ходятся на стадии реорганизации, лик-
видации или созданы недавно. Поэтому 
уточнение такого количества информа-
ции путем подачи запросов в специаль-
но уполномоченный орган по вопросам 
государственной регистрации в уста-
новленном законом порядке является 
невозможным. Законотворцы надеются, 
что благодаря изменениям контролиру-
ющие органы смогут эффективнее ис-
пользовать свои полномочия. �

ПОЗИЦИЯ

Бумажное 
упрощение
Нацбанк поддержал позицию 
Ассоциации «Украинский 
Кредитно-Банковский 
Союз», которая считает, что 
необходимо упростить условия 
подачи клиентами документов 
для подтверждения услуг 
банка по расчетно-кассовому 
обслуживанию.

УКБС обратился в НБУ, поскольку 
фискальные органы требовали от клиентов 
предоставлять для подтверждения услуг 
РКО акты выполненных работ, подписан-
ные финансово-кредитными учреждени-
ями. Ведь налоговики не считают выписку 
банка со счета клиента, оформленную 
должным образом, первичным документом.

Эксперты Ассоциации отмечали, что 
согласно закону «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности в Украине» и По-
ложению о документальном обеспечении 
записей в бухгалтерском учете основани-
ем для бухучета хозяйственных операций 
являются первичные документы, которые 
фиксируют хозяйственные операции 
и составлены во время осуществления 
хозяйственной операции или непосред-
ственно после ее окончания.

Кроме того, в Положении об организа-
ции операционной деятельности в банках 
Украины предусмотрено, что финучреж-
дения обязаны хранить на бумажных или 
электронных носителях лицевые счета и 
выписки с них, являющиеся подтверж-
дением выполненных за день операций 
и предназначенные для выдачи клиенту.

Согласно Перечню типовых докумен-
тов кассовые, банковские документы, уве-
домления банков, переводные требования 
и выписки банков относятся к первичным 
документам.

В свою очередь Нацбанк сообщил 
УКБС, что согласно п.44.1 ст.44 Налогового 
кодекса для целей налогообложения на-
логоплательщики обязаны вести учет до-
ходов и расходов на основании первичных 
документов, регистров бухгалтерского 
учета, финансовой отчетности и других 
документов. Регулятор также отметил, что 
согласно НК доход от предоставления услуг 
и выполнения работ признается по дате 
составления акта или другого документа, 
подтверждающего выполнение работ или 
предоставление услуг, оформленного в со-
ответствии с требованиями действующего 
законодательства. �

Структура законодательства 
об имущественных правах должна 
предусматривать иерархию 
норм права, то есть зависимость 
одних законов от других.

Вкладывая средства в строительство 
еще реально не существующего жилья, 
не знаешь, выиграешь или проиграешь.

РАЗРЕШЕНИЕ

Винный 
праздник
В парламенте предлагают ввести 
ограничение для рекламы 
пива, но вместе с тем разрешить 
рекламировать вино 
по телевидению в любое время.

С такими необычными предложения-
ми выступили народные депутаты Павел 
Климец и Александр Голуб, совместно 
подготовившие проект «О внесении из-
менений в статью 22 Закона Украины 
«О рекламе» (№9507).

В соответствии с документом пиво 
нельзя будет рекламировать на первых и по-
следних страницах газет, на обложках жур-
налов, в изданиях для детей и юношества, на 
транспорте и в метро. Такие же ограничения 
будут действовать и для рекламы вина, но 
его можно будет свободно рекламировать 
по телевидению, хотя сейчас это разрешено 
делать только ночью. Реклама вина вновь 
появится в журналах и газетах. �

Немало граждан получили жилье, вкладывая деньги в его строительство. 

Но во избежание рисков здание должно быть готово хотя бы на три четверти.
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РАЗЪЯСНЕНИЕ

Дорожный стандарт.
ВХС готовит постановление для рассмотрения «железнодорожных» дел

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Определить единые правовые 
подходы при рассмотрении 
споров, возникающих в 
связи с перевозкой грузов по 
железной дороге, пытаются 
в Высшем хозяйственном 
суде. Урегулировать этот 
вопрос должно новое 
постановление пленума, проект 
которого проанализировали 
железнодорожники и научные 
работники.

Совместный труд

Дела, которые касаются перевозки 
грузов железнодорожным транспортом, 
имеют свои особенности и далеко не 
каждый судья-«хозяйственник» сможет их 
рассмат ривать. Особенности законодатель-
ства, терминологии, специфика отношений 
между субъектами хозяйствования — все 
это приводит к тому, что с железной доро-
гой стараются «иметь дело» лишь те судьи, 
которые на таких делах специализируются.

Однако даже в тех случаях, когда судья 
в течение всей профессиональной дея-
тельности решал «транспортные» споры, 
у него могут возникнуть трудности при 
их рассмотрении. Для этого в ВХС реши-
ли подготовить постановление пленума 
«О некоторых вопросах практики реше-
ния споров, возникающих при перевозке 
грузов по железной дороге». 

Как сообщал «ЗиБ», в этом году «хо-
зяйственники» уже приняли несколько 
достаточно важных постановлений, в 
частности «О некоторых вопросах прак-
тики рассмотрения дел в спорах, воз-
никающих из земельных отношений» и 
«О некоторых вопросах подведомствен-
ности и подсудности дел хозяйственным 
судам». 

Работа над последним оказалась для 
«хозяйственников» особенно сложной: 
из-за большого количества замечаний 

проект выносился на заседание пленума 
дважды, рассматривался на круглом столе 
и на научно-консультативном совете. По-
хоже, в этот раз в ВХС планируют вынести 
на пленум уже готовый для утвержде-
ния проект. Поэтому предварительный 
вариант постановления обсуждался 
на круглом столе, который состоялся 
25 ноября в конференц-зале гостиницы 
«Экспресс». На заседание прибыли судьи 
ВХС, местных и апелляционных судов, 
специализирующиеся на транспортных 

спорах, а также представители Укржел-
дортранса и научные работники.

Важность данной категории дел под-
тверждают статистические показатели. 
Как рассказал заместитель председателя 
ВХС Анатолий Осетинский, за последние 
4 года на рассмотрение хозяйственных 
судов поступило более 6000 исковых за-
явлений по спорам, связанным с перевоз-
кой грузов по железной дороге. Поэтому 
очевидно: необходимо совершенствовать 
работу судей. 

Все в одном

Проект затрагивает значительное 
количество вопросов. Так, в нем содер-
жатся разъяснения по вопросам плани-
рования и организации грузоперевозок, 
предъявления претензий и подачи исков. 
Также постановление должно разъяснить 
проблемные моменты ответственно сти 
сторон по договору перевозки, в том 
числе за потерю, недостачу, порчу или 
повреждение груза, невыполнение плана 
перевозок. В проекте идет речь и о спорах, 
возникающих при расчетах за перевозку, 
о штрафах за неправильные сведения в 
накладной, договорах на обслуживание 
железнодорожных подъездных путей. 

Как отмечалось на круглом столе, 
при разработке проекта были учтены 
поданные местными и апелляционными 
судами предложения, касающиеся опре-
деления новых позиций по вопросам, 
которые, как показала практика, реша-
ются по-разному. 

Обратили внимание авторы поста-
новления и на последние изменения в 
законодательстве, которое регулирует 
правоотношения при перевозке грузов по 
железной дороге, например на внедрение 
электронного документооборота. Об этом 
же говорил и присутствующий на круглом 
столе заместитель генерального директо-
ра Укржелдортранса Петр Науменко: «Со 
следующего года вся железнодорожная 
отрасль будет осуществлять перевозки 
по электронной накладной. И мы сегодня 
обеспокоены проблемой формирования 
судебной практики рассмотрения дел, 
касающихся этих перевозок». 

Проект постановления был разработан 
на основе ранее принятых разъяснений и 
рекомендаций президиума ВХС, а так-
же информационных и обзорных писем 
суда, которые касались норм транспорт-
ного законодательства. Однако такое 
объединение, по мнению некоторых 
экспертов, не пошло на пользу. «Если 
объединяются документы, то это влияет 
на качество нового», — отметила заве-
дующий кафедрой гражданского права 
КНУ им. Т.Шевченко Наталия Кузнецова. 
По ее словам, проект слишком большой 
по объему и его нужно сократить в 5—
6 раз. Однако к такой критике «хозяй-
ственники» были готовы. А.Осетинский 
и сам говорил, что проект должен быть 
более лаконичным.

Теперь совершенствовать постанов-
ление продолжит рабочая группа, с ре-
зультатами ее наработок и ознакомятся 
участники пленума. �

ЮРИСДИКЦИЯ

Компетенция в вопросе регистрации.
Иски субъектов хозяйствования к БТИ 
не связаны с защитой прав, свобод или 
интересов в сфере публично-правовых 
отношений 

З метою забезпечення правильної 
та однакової судової практики вва-
жаємо за необхідне звернути увагу 
господарських судів на практику за-
стосування судом касаційної інстанції 
в розгляді справ окремих норм проце-
суального права, а саме:

1) пункту 3 ст.83 Господарського 
процесуального кодексу.

Відповідно до п.3 ст.83 ГПК гос-
подарський суд, приймаючи рішення, 

має право зменшувати у виняткових 
випадках розмір неустойки (штрафу, 
пені), яка підлягає стягненню зі сторо-
ни, що порушила зобов’язання.

У наведеній нормі йдеться про 
можливість зменшення розміру саме 
неустойки (штрафу, пені), а тому вона 
не може застосовуватися у вирішенні 
спорів, пов’язаних з відшкодуванням 
сум збитків та шкоди (ст.22, гл.82 ЦК).

Крім того, зазначена норма ГПК 

може застосовуватись виключно у 
взаємозв’язку (сукупності) з нормою 
матеріального права, яка передбачає 
можливість зменшення розміру не-
устойки (штрафу, пені), а саме — ч.3 
ст.551 ЦК і ст.233 ГК. Якщо відповідні 
санкції застосовуються не у зв’язку з 
порушенням зобов’язання, а з інших 
передбачених законом підстав, їх роз-
мір не може бути зменшено судом (див. 
постанови ВГС від 16.03.2011 №22/274, 
від 20.04.2011 №4/110-38).

2) пункту 1 частини першої статті 
81 ГПК.

Ві дпові дно до ч.2 ст.99 ГПК 
апеляційний господарський суд, 
переглядаю чи рішення в апеляцій-
ному порядку, користується правами, 
наданими суду першої інстанції.

Згідно з ч.2 ст.101 ГПК апеляційний 
господарський суд не зв’язаний дово-
дами апеляційної скарги і перевіряє 
законність і обгрунтованість рішення 
місцевого господарського суду в по-
вному обсязі.

Отже, апеляційний господарський 
суд, залишаючи позов без розгляду на 
підставі п.1 ч.1 ст.81 ГПК у зв’язку з 
підписанням позовної заяви особою, 
яка не має права підписувати її, або 
особою, посадове становище якої не 

вказано, діє в межах повноважень, на-
даних йому ГПК (див. постанови ВГС 
від 19.01.2011 №1/80-10, від 8.02.2011 
№18/75-10).

3) статті 12 ГПК стосовно визна-
чення підвідомчості справи зі спору 
про зобов’язання підприємства бюро 
технічної інвентаризації здійсни-
ти реєстрацію права власності або 
зобов’язати її скасувати.

Справи зі спорів за позовами 
суб’єктів господарювання до бюро тех-
нічної інвентаризації про зобов’язання 
останніх здійснити реєстрацію права 
власності на нерухоме майно або про 
зобов’язання її скасувати не пов’язані 
з захистом прав, свобод чи інтересів 
у сфері публічно-правових відносин 
від порушень з боку органів державної 
влади, що виключає розгляд відповід-
них справ у порядку адміністративно-
го судочинства (див. постанову ВГС від 
11.02.2010 №02-03/587).

Відповідні правові позиції викла-
далися й Верховним Судом (див. по-
станови ВС від 27.11.2007 №45/24пн, 
від 13.05.2008 №1/23).

Водночас слід мати на увазі, що 
бюро технічної інвентаризації здій-
снює лише державну реєстрацію права 
власності на нерухоме майно, а відтак 

не може бути стороною у справі, що 
розглядається господарським су-
дом стосовно визнання такого права, 
оскільки не є особою, від якої відпо-
відне право перейшло, або особою, 
яка може претендувати на таке право 
(див. постанови ВГС від 20.01.2010 
№2/237, від 28.01.2010 №9/396-ПН-06, 
від 25.03.2010 №10/77/07 та постанови 
ВС від 4.07.2006 №2-20/11842-2005, від 
2.04.2010 №2-12/6245.2-2009 (2-5/5129.1-
2008 (2-13/694-2007).

4) частини четвертої статті 35 ГПК.
Відповідно до ч.4 ст.35 ГПК рішен-

ня суду з цивільної справи, що набра-
ло законної сили, є обов’язковим для 
господарського суду щодо фактів, які 
встановлені судом і мають значення 
для вирішення спору.

У застосуванні цього припису пре-
юдиціальне значення для господар-
ського суду мають факти, встановлені 
загальним судом у рішенні в будь-
якій цивільній справі, незалежно від 
суб’єктного складу сторін у справі, що 
розглядається господарським судом 
(див. постанову ВГС від 22.12.2009 
№9/346-08). �

Голова Вищого господарського 
суду України В.ТАТЬКОВ

СТАВКИ

Вред — наложным платежом, процесс — с отсрочкой.
Поскольку вопросы о незаконности решений, 
действий или бездеятельности органов власти 
решаются лишь по результатам рассмотрения 
дела, исковое заявление не может быть 
возвращено из-за неуплаты судебного сбора

У зв’язку з виникненням у судовій 
практиці питань, пов’язаних із застосу-
ванням закону «Про судовий збір», та 
на доповнення до інформаційного лис-
та ВГС від 25.08.2011 №01-06/1175/2011 
«Про Закон України «Про судовий збір» 
Вищий господарський суд уважає за 
необхідне звернути увагу на таке.

1. Згідно з пп.4 і 5 п.2 ч.2 ст.4 зако-
ну за подання до господарського суду 
апеляційної скарги на рішення суду 
справляється судовий збір у розмірі 
50% ставки, що підлягає сплаті при по-
данні позовної заяви, а в разі подання 
позовної заяви майнового характеру — 
50% ставки, обчисленої виходячи з 
оспорюваної суми; ставки судового 

збору з касаційної скарги на рішення 
суду становлять, відповідно, 70 і 50%.

Зазначені ставки судового збору 
підлягають застосуванню незалежно 
від того, коли — до набрання законом 
чинності чи після цього — подано 
позов та прийнято рішення суду, яке 
оскаржується в апеляційному або в 
касаційному порядку.

2. Підпунктом 8 п.2 ч.2 ст.4 закону 
визначено розмір ставки судового збо-
ру з апеляційної та касаційної скарги 
на ухвалу суду, а саме — 0,5 розміру 
мінімальної заробітної плати. Відпо-
відне положення стосується подання 
апеляційних і касаційних скарг на 
будь-які ухвали господарського суду, 

незалежно від того, чи передбачено 
законом справляння судового збору 
за подання тих заяв, за результатами 
розгляду яких виносяться відповідні 
ухвали.

3. На даний час зберігає чинність 
Інструкція про порядок обчислення 
та справляння державного мита, за-
тверджена наказом Головної держав-
ної податкової інспекції від 22.04.93 
№15. У вирішенні питань, пов’язаних 
зі сплатою та поверненням сум судо-
вого збору при розгляді справ госпо-
дарськими судами, останніми мають 
ураховуватися відповідні положення 
названої інструкції в частині, що не 
суперечить закону.

4. Згідно з ч.1 ст.7 закону сплачена 
сума судового збору повертається у пе-
редбачених в цій частині випадках за 
ухвалою суду. Зазначене питання має 
вирішуватися господарським судом 
за результатами розгляду відповідних 
матеріалів, у тому числі й за відсут-
ності заяви (клопотання) сторони чи 
іншого учасника судового процесу про 
повернення сплаченої суми судового 
збору. Зміст пов’язаної із цим ухвали 
може бути наведено в резолютивній 
частині судового рішення, прийнятого 
по суті справи.

5. Відповідно до п.13 ч.2 ст.3 закону 
судовий збір не справляється за подан-
ня позовної заяви про відшкодування 
шкоди, заподіяної особі незаконними 
рішеннями, діями чи бездіяльністю 
органу державної влади, органу вла-
ди Автономної Республіки Крим або 
органу місцевого самоврядування, їх 

посадовою або службовою особою, а 
так само незаконними рішеннями, дія-
ми чи бездіяльністю органів дізнання, 
досудового слідства, прокуратури або 
суду. Питання стосовно незаконності 
згаданих рішень, дій чи бездіяльності 
можуть вирішуватися господарським 
судом лише за результатами розгляду 
справи, тому пов’язані з цим обста-
вини не підлягають з’ясуванню під 
час прийняття судом позовної заяви, 
і останню не може бути повернуто 
судом у зв’язку з несплатою судового 
збору. Розподіл судових витрат між 
сторонами здійснюється в подальшо-
му згідно із судовим рішенням, прий-
нятим по суті справи, з урахуванням 
приписів ст.49 ГПК.

6. Частиною 1 ст.8 закону перед-
бачена можливість, зокрема, відстро-
чення судом сплати судового збору 
на певний строк, але не довше ніж до 
ухвалення судового рішення у справі. 
Якщо строк, на який надано таку від-
строчку, закінчився, а сплату судового 
збору здійснено не було, господар-
ський суд з урахуванням конкретних 
обставин справи може своєю ухвалою 
продовжити цей строк (але не довше, 
ніж до прийняття судового рішення 
у справі), або звільнити сторону від 
сплати судового збору (частина друга 
тієї ж статті закону), або залишити 
позов без розгляду на підставі п.5 ч.1 
ст.81 ГПК.

7. Пунктом 2 ч.2 ст.4 закону не ви-
значено окремо ставку судового збору 
за подання до господарського суду 
позовної заяви про захист ділової ре-

путації фізичної або юридичної особи. 
У визначенні такої ставки господар-
ському суду слід виходити з того, що 
відповідні позовні заяви (з урахуван-
ням положень пп.6 п.1 ч.2 ст.4 закону) 
мають немайновий характер і повинні 
оплачуватися судовим збором згідно 
з пп.2 п.2 ст.4 закону, крім позовних 
заяв про відшкодування моральної 
шкоди, які належать до заяв майнового 
характеру й, отже, оплачуються на-
званим збором відповідно до пп.1 п.2 
ст.4 цього законодавчого акта. Якщо в 
одній позовній заяві об’єднано вимоги 
немайнового та майнового характеру, 
судовий збір підлягає оплаті за ставка-
ми, встановленими для позовів як май-
нового, так і немайнового характеру.

8. Як зазначалося в п.4 інфор-
маційного листа ВГС від 26.10.2011 
№01-06/1481/11 «Про Закон України 
«Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо врегу-
лювання відносин між кредиторами 
та споживачами фінансових послуг», 
оскільки законом не встановлено роз-
міру судового збору за подання заяви 
про порушення справи про банкрут-
ство та заяв кредиторів з грошовими 
вимогами до боржника, то в господар-
ських судів відсутні правові підстави 
застосувати приписи ч.13 ст.7 та абз.4 
ч.1 ст.9 закону «Про відновлення пла-
тоспроможності боржника або визна-
ння його банкрутом» у разі несплати 
кредиторами судового збору. �

Голова Вищого господарського 
суду В.ТАТЬКОВ

 � Вищий господарський суд України
Інформаційний лист

21 листопада 2011 року                             №01-06/1625/2011

Про деякі питання практики застосування 
Закону України «Про судовий збір»

 � Вищий господарський суд України
Інформаційний лист

21 листопада 2011 року                             №01-06/1623/2011

Про практику застосування Вищим господарським судом України 
у розгляді справ окремих норм процесуального права

Анатолий Осетинский (справа) и секретарь второй судебной палаты ВХС 
Евгений Першиков решили прислушаться к мнению ученых и  железнодорожников.

12 юридическая практика



ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Кредитора не спрашивают.
Отсутствие согласия должника 
на заключение договора поручительства 
не является основанием 
недействительности такого соглашения

З метою забезпечення правильної і 
однакової судової практики вважаємо 
за необхідне звернути увагу господар-
ських судів на практику застосування 
судом касаційної інстанції у розгляді 
справ окремих норм Цивільного кодексу, 
Господарського кодексу та інших актів 
законодавства, що містять норми ма-
теріального права, а саме:

1) стст.203, 215, 511 ЦК в розгляді 
справ зі спорів про визнання недійс-
ним договору поруки, укладеного 
між кредитором і поручителем без 
згоди боржника на забезпечення ви-
конання останнім свого обов’язку.

Договір поруки, за змістом при-
писів стст.553, 554 ЦК, укладається 
кредитором за зобов’язанням, яке за-
безпечується порукою, і поручителем. 
Що ж до боржника, то він стороною до-
говору поруки не виступає, а є учасни-
ком (стороною) в зобов’язанні, забез-
печеному порукою. Законодавством 
не передбачено і не випливає зі змісту 
правовідносин поруки обов’язку кре-
дитора або поручителя за договором 
поруки отримувати згоду боржника 
на укладення такого договору (див. 
постанови ВГС від 7.09.2010 №53/86-09, 
від 7.09.2010 №14/212пд).

З огляду на відсутність передбаче-
ного законом обов’язку укладати дого-
вір поруки лише за згодою боржника 
відсутність згоди боржника на укла-
дення договору поруки не порушує 
умови дійсності договору поруки і не 
є підставою недійсності зазначеного 
правочину.

2) ст.220 ЦК в розгляді справ зі 
спорів про визнання дійсним право-
чину, який підлягає нотаріальному 
посвідченню і державній реєстрації.

Відповідно до ч.3 ст.640 ЦК дого-
вір, який підлягає нотаріальному по-
свідченню або державній реєстрації, 
є укладеним з моменту його нотарі-
ального посвідчення або державної 
реєстрації, а в разі необхідності і но-
таріального посвідчення, і державної 
реєстрації — з моменту державної 
реєстрації.

Частиною 2 ст.220 ЦК передба-
чено, що, якщо сторони домовилися 
стосовно усіх істотних умов договору 
і це підтверджується письмовими до-
казами та відбулося повне або часткове 
виконання договору, але одна із сторін 
ухилилася від його нотаріального по-
свідчення, суд може визнати такий до-
говір дійсним. У цьому разі наступне 
нотаріальне посвідчення договору не 
вимагається.

Відповідні приписи ч.2 ст.220 ЦК 
не застосовуються щодо правочинів, 
які підлягають і нотаріальному по-
свідченню, і державній реєстрації, 
оскільки момент вчинення таких пра-
вочинів відповідно до стст.210 та 640 
ЦК пов’язується з державною реєстра-
цією, тому вони не є укладеними і не 
створюють прав та обов’язків для сто-
рін (див. абз.2 п.13 постанови Пленуму 
ВС «Про судову практику розгляду 
цивільних справ про визнання право-
чинів недійсними» від 6.11.2009 №9, 
постанову ВС від 18.04.2011 №2-17/604-
2009 і постанову ВГС від 20.01.2011 №2-
27/19191-2006).

Слід також мати на увазі, що з 
1.01.2012 набирає чинності закон «Про 

внесення змін до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обмежень» та 
інших законодавчих актів», яким ч.3 
ст.640 ЦК викладено в новій редакції, 
згідно з якою договір, що підлягає но-
таріальному посвідченню є укладеним 
з дня такого посвідчення, а з ч.2 ст.657 
названого кодексу виключено слова 
«та державної реєстрації».

Таким чином, із зазначеної дати 
скасовується обов’язок здійснювати 
державну реєстрацію відповідного 
договору купівлі-продажу після його 
нотаріального посвідчення.

3) ч.2 ст.625 ЦК в розгляді справ 
зі спорів про стягнення сум інфля-
ційних втрат та процентів річних за 
період відстрочки або розстрочки 
виконання рішення, ухвали, поста-
нови господарського суду.

Стаття 625 ЦК передбачає, що борж-
ник не звільняється від відповідаль-
ності за неможливість виконання ним 
грошового зобов’язання. Боржник, 
який прострочив виконання грошово-
го зобов’язання, на вимогу кредитора 
зобов’язаний сплатити суму боргу з 
урахуванням встановленого індексу ін-
фляції за весь час прострочення, а також 
три проценти річних від простроченої 
суми, якщо інший розмір процентів не 
встановлений договором або законом.

Чинне законодавство не пов’язує 
припинення зобов’язання з прийнят-
тям судового рішення чи відкриттям 
виконавчого провадження з його при-
мусового виконання. Таким чином, 
наявність судових актів про стягнення 
заборгованості, у тому числі стосов-
но яких є ухвала про відстрочку або 
розстрочку виконання, не припиняє 
грошових зобов’язань боржника та 
не виключає його відповідальності за 
порушення строків розрахунків (див. 
постанови ВГС від 14.09.2010 №36/358, 
від 16.02.2011 №17/177-10 та постанову 
ВС від 4.07.2011 №13/210/10).

4) ч.1 ст.652 ЦК у розгляді справ 
зі спорів про розірвання кредитного 
договору у зв’язку зі зміною еконо-
мічної ситуації та коливанням курсу 
іноземної валюти стосовно націо-
нальної валюти України.

Частиною 1 ст.1054 ЦК передбачено, 
що, за кредитним договором, банк або 
інша фінансова установа (кредитода-
вець) зобов’язується надати грошові ко-
шти (кредит) позичальникові у розмірі 
та на умовах, встановлених договором, а 
позичальник зобов’язується повернути 
кредит та сплатити проценти.

Разом з тим п.4 ч.1 ст.44 ГК встанов-
лено, що підприємництво здійснюєть-
ся на основі комерційного розрахунку 
та власного комерційного ризику.

Отже, із суті кредитного договору та 
приписів ст.652 ЦК випливає, що зміна 
економічної ситуації та факт коливання 
курсу іноземної валюти стосовно націо-
нальної валюти України є комерційним 
ризиком позичальника, а тому не мо-
жуть бути підставами для розірвання 
кредитного договору або для невико-
нання зобов’язань за кредитним догово-
ром (див. постанови ВГС від 12.08.2010 
№08/2113, від 26.04.2011 №25/448, поста-
нову ВС від 23.05.2011 №53/325-09).

5) ч.2 ст.188 ГК в розгляді справ 
зі спорів щодо обов’язку сторони 

за договором до звернення до суду 
з позовом про розірвання договору 
надсилати відповідну пропозицію 
іншій стороні за договором.

Рі шенн я м КС ві д 09.07.20 02 
№15-рп/2002 (справа про досудове вре-
гулювання спорів) визначено, що поло-
ження ч.2 ст.124 Конституції стосовно 
поширення юрисдикції судів на всі пра-
вовідносини, що виникають у державі, 
необхідно розуміти так, що право особи 
(громадянина України, іноземця, особи 
без громадянства, юридичної особи) на 
звернення до суду за вирішенням спо-
ру не може бути обмежене законом, ін-
шими нормативно-правовими актами. 
Встановлення законом або договором 
досудового врегулювання спору за воле-
виявленням суб’єктів правовідносин не 
є обмеженням юрисдикції судів і права 
на судовий захист.

Отже, недотримання позивачем 
вимог ч.2 ст.188 ГК щодо обов’язку над-
силання іншій стороні пропозицій про 
розірвання договору в разі виникнен-
ня такої необхідності не позбавляє по-
зивача права звернутися за захистом 
порушеного права шляхом вчинення 
прямого позову до відповідача про 
розірвання договору (див. постанову 
ВС від 17.06.2008 №8/32пд).

Відповідну правову позицію викла-
дено також в інформаційних листах 
ВГС «Про деякі питання застосування 
норм Господарського процесуального 
кодексу України, порушені у доповід-
них записках про роботу господар-
ських судів у першому півріччі 2008 ро -
ку» від 13.08.2008 №01-8/482 та «Про 
деякі питання практики застосуван-
ня у вирішенні спорів окремих норм 
процесуального права (за матеріалами 
справ, розглянутих Верховним Судом 
від 15.01.2010 №01-08/12 і в постанові 
ВГС від 29.03.2011 №22/110).

6) ч.6 ст.232 ГК в розгляді справ 
зі спорів про стягнення неустойки 
за прострочення суб’єктами госпо-
дарювання виконання зобов’язання 
з повернення орендованого майна.

Відповідно до ст.256 ЦК під позов-
ною давністю розуміється строк, у 
межах якого особа може звернутися 
до суду з вимогою про захист свого 
цивільного права або інтересу. Позо-
вна давність в один рік застосовуєть-
ся до вимог про стягнення неустойки 
(штрафу, пені; п.1 ч.2 ст.258 названого 
кодексу).

Водночас ч.6 ст.232 ГК визначено по-
рядок застосування штрафних санкцій 
та обмеження щодо періоду їх нараху-
вання. Зокрема, ч.6 цієї статті перед-
бачено, що нарахування штрафних 
санкцій за прострочення виконання 
зобов’язання, якщо інше не встановле-
но законом або договором, припиня-
ється через шість місяців від дня, коли 
зобов’язання мало бути виконано.

Отже, ч.6 ст.232 ГК встановлено 
строк, у межах якого нараховуються 
штрафні санкції, і який не є строком 
позовної давності, а п.1 ч.2 ст.258 ЦК — 
строк, протягом якого особа може 
звернутися до суду за захистом свого 
порушеного права (див. постанову ВГС 
від 14.12.2010 №4/49-42).

Якщо укладеним сторонами до-
говором оренди передбачено більш 
тривалий, ніж визначений ч.6 ст.232 
ГК, строк, у межах якого перерахову-
ються штрафні санкції, то застосуван-
ню підлягає саме строк, установлений 
договором.

7) ч.3 ст.81 ГК та стст.25, 28 зако-
ну «Про господарські товариства» 
в розгляді справ зі спорів про пере-
ведення прав покупця за договором 
купівлі-продажу акцій закритого 
акціонерного товариства.

17.09.2008 прийнято закон «Про 
акціонерні товариства», який набрав 
чинності 30.04.2009. З цього дня втра-
тила чинність ст.81 ГК.

Відповідно до п.2 розд.XVII зако-
ну про акціонерні товариства через 
два роки з дня набрання чинності 
цим законом (29.04.2011) стст.25, 28 
закону «Про господарські товари-
ства» втратили чинність у частині, 

що стосується акціонерних това-
риств.

Згідно з п.4 розд.XVII закону про 
акціонерні товариства до приведення 
у відповідність із цим законом закони 
України, інші нормативно-правові 
акти діють у частині, що не суперечить 
цьому закону, крім, зокрема, стст.25, 28 
закону «Про господарські товариства» 
у частині, що стосується акціонерних 
товариств, створених до набрання 
чинності цим законом про акціонерні 
товариства.

Отже, до втрати чинності ст.81 
ГК власник акцій закритого акціо-
нерного товариства мав право віль-
но обирати покупця своїх акцій з 
числа осіб, які мають таке переваж-
не право (див. постанови ВГС від 
21.07.2010 №5020-4/278, від 13.12.2010 
№5020-3/123-12/544-5/032).

Відповідної правової позиці ї 
дотрим у вався й Верховний Суд 
(див. постанови ВС від 20.04.2010 
№5020-3/118-12/539-5/027, від 20.04.2010 
№5020-3/119-12/540-5/028).

Із втратою чинності ст.81 ГК право-
ве регулювання питання щодо пере-
ведення прав покупця за договором 
купівлі-продажу акцій закритого ак-
ціонерного товариства здійснюється за 
ст.7 закону про акціонерні товариства, 
згідно з якою акціонери приватного 
акціонерного товариства мають пере-
важне право на придбання акцій, що 
продаються іншими акціонерами цьо-
го товариства, за ціною та на умовах, 
запропонованих акціонером третій 
особі, пропорційно кількості акцій, 
що належать кожному з них.

Акціонер приватного акціонерного 
товариства, який має намір продати 
свої акції третій особі, зобов’язаний 
письмово повідомити про це решту 
акціонерів товариства та саме това-
риство із зазначенням ціни та інших 
умов продажу акцій. Якщо акціонери 
приватного акціонерного товариства 
та/або товариство не скористаються 
переважним правом на придбання 
всіх акцій, що пропонуються для про-
дажу, протягом встановленого цим 
законом або статутом строку, акції 
можуть бути продані третій особі за 
ціною та на умовах, що повідомлені 
товариству та його акціонерам (ч.4 ст.7 
закону про акціонерні товариства).

У разі порушення зазначеного у 
цій статті переважного права на при-
дбання акцій будь-який акціонер то-
вариства та/або саме товариство, якщо 
статутом товариства передбачено пе-
реважне право на придбання акцій то-
вариством, має право протягом трьох 
місяців з моменту, коли акціонер чи 
товариство дізналися або повинні були 
дізнатися про таке порушення, вимага-
ти у судовому порядку переведення на 
них прав та обов’язків покупця акцій 
(ч.5 ст.7 названого закону).

8) приписів законодавства у роз-
гляді господарськими судами справ 
зі спорів, пов’язаних з бездоговірним 
споживанням електроенергії.

Відповідно до ч.1 ст.1212 ЦК особа, 
яка набула майно або зберегла його у 
себе за рахунок іншої особи (потер-
пілого) без достатньої правової під-
стави (безпідставно набуте майно), 
зобов’язана повернути потерпілому 
це майно. Особа зобов’язана поверну-
ти майно і тоді, коли підстава, на якій 
воно було набуте, згодом відпала.

Статтею 1213 ЦК передбачено, що 
набувач зобов’язаний повернути по-
терпілому безпідставно набуте майно в 
натурі. У разі неможливості повернути в 
натурі потерпілому безпідставно набуте 
майно відшкодовується його вартість, 
яка визначається на момент розгляду 
судом справи про повернення майна.

Пунктом 2 ч.2 ст.27 закону «Про 
електроенергетику» передбачено, що 
крадіжка електричної і теплової енер-
гії, самовільне підключення до об’єктів 
електроенергетики і споживання енер-
гії без приладів обліку є правопору-
шеннями в електроенергетиці.

Пунктом 2.6 Методики визначення 
обсягу та вартості електричної енергії, 

не облікованої внаслідок порушення 
споживачами правил користування 
електричною енергією, затвердженої 
постановою Національної комісії з 
питань регулювання електроенерге-
тики від 4.05.2006 №562, встановлено 
порядок визначення обсягу та вартос-
ті самовільно спожитої електричної 
енергії в разі виявлення у споживача 
порушень, зазначених у пп.5 п.2.1 ме-
тодики, та за умови відсутності у тако-
го споживача договору про постачання 
електричної енергії.

Пункт 2.1 методики застосовується 
на підставі акта про порушення, складе-
ного в порядку, встановленому цією ме-
тодикою, з урахуванням вимог Правил 
користування електричною енергією та 
в разі виявлення таких порушень.

Недоврахована електрична енер-
гія — це збитки енергопостачальника 
через правопорушення споживача 
у сфері електроенергетики, які під-
лягають доказуванню з урахуванням 
приписів ст.225 ГК та стст.22, 614, 
1212, 1213 ЦК (див. постанови ВГС 
від 26.01.2010 №5/103-09, від 23.09.2010 
№8/374/09).

Відповідна правова позиція щодо 
застосування положень методики та 
Правил користування електричною 
енергією для визначення обсягу та 
обрахування вартості електричної 
енергії, спожитої за відсутності укла-
деного між сторонами договору про 
постачання електричної енергії, ви-
кладалася й Верховним Судом (див. 
постанову від 16.05.2011 №15/147/10).

9) ч.4 ст.12 закону «Про відновлен-
ня платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» у розгляді 
питання щодо стягнення з боржни-
ка, стосовно якого порушено про-
вадження у справі про банкрутство 
і введено мораторій на задоволення 
вимог кредиторів, штрафних санк-
цій, нарахованих на підставі ст.106 
Статуту залізниць України за неви-
конання плану перевезень вантажу.

Відповідно до абз.1 ч.4 ст.12 закону 
«Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкру-
том» мораторій на задоволення вимог 
кредиторів вводиться одночасно з пору-
шенням провадження у справі про банк-
рутство, про що зазначається в ухвалі 
господарського суду. Мораторій на 
задоволення вимог кредиторів — зупи-
нення виконання боржником грошових 
зобов’язань і зобов’язань щодо сплати 
податків і зборів обов’язкових платежів 
(абз.24 ст.1 закону про банкрутство).

Протягом дії мораторію на задо-
волення вимог кредиторів не нара-
ховуються неустойка (штраф, пеня), 
не застосовуються інші санкції за не-
виконання чи неналежне виконання 
грошових зобов’язань (абз.4 ч.4 ст.12 
закону про банкрутство).

Статтею 106 Статуту залізниць Ук-
раїни передбачено, що за невикорис-
тання вантажовідправником поданих 
вагонів і контейнерів чи відмову від 
вагонів і контейнерів для виконання 
плану перевезень сплачується штраф. 
За цією нормою, залізниця зобов’язана 
подати необхідні вантажовідправнику 
вагони, а останній — прийняти їх і 
використати для своїх потреб. Якщо 
заплановані вагони вантажовідправ-
ником завантажені не були, то ним 
порушуються умови планування пе-
ревезень, і залізниця отримує право 
нараховувати відповідний штраф.

Отже, штрафом, передбаченим 
ст.106 Статуту залізниць України, 
забезпечується зобов’язання щодо 
виконання плану перевезень (неви-
конання вантажовідправником сво-
го обов’язку в натурі), а не грошове 
зобов’язання, тому дія ч.4 ст.12 закону 
про банкрутство на такі правовідно-
сини не поширюється (див. постано-
ви ВГС від 20.08.2010 №35/19-10, від 
21.04.2010 №22/248-09, постанову ВС 
від 15.11.2010 №35/19-10). �

Голова Вищого 
господарського суду України 

В.ТАТЬКОВ

 � Вищий господарський суд України
Інформаційний лист
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ПРОЦЕДУРА

Предметная информация.
Доказательством отправления 
копии иска может быть 
соответствующая опись вместе 
с чеком об оплате услуг связи

У зв’язку з виникненням у судовій 
практиці питань, пов’язаних з визна-
ченням належного доказу надіслання 

суб’єктом владних повноважень відпо-
відачу і третім особам копії позовної 
заяви та доданих до неї документів, 

на підставі п.4 ч.1 ст.32 закону «Про 
судоустрій і статус суддів» Вищий 
адміністративний суд уважає за необ-
хідне повідомити таке.

Відповідно до ч.3 ст.106 Кодексу ад-
міністративного судочинства суб’єкт 
владних повноважень при поданні адмі-
ністративного позову зобов’язаний до-
дати до позовної заяви доказ надіслання 
відповідачу й третім особам копії позо-
вної заяви та доданих до неї документів.

Відповідно до ч.1 ст.70 КАС належ-
ними є докази, які містять інформацію 
щодо предмета доказування. Суд не 
бере до розгляду докази, які не стосу-
ються предмета доказування.

Абзацом 27 п.2 Правил надання по-
слуг поштового зв’язку, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів від 
5.03.2009 №270, визначено, що доку-
ментом, який підтверджує надання по-
слуг поштового зв’язку, є розрахунко-
вий документ встановленої відповідно 

до закону «Про застосування реєстра-
торів розрахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчування та 
послуг» форми та змісту (касовий чек, 
розрахункова квитанція тощо).

З аналізу зазначеної норми вбача-
ється, що розрахунковий документ, 
виданий поштовим відділенням, є 
доказом надання (оплати) послуг по-
штового зв’язку, проте він не дає мож-
ливості суду перевірити вміст пошто-
вого відправлення і не містить повної 
адреси одержувача.

Вміст поштового відправлення міс-
тить бланк опису вкладення, який згідно 
з п.61 Правил надання послуг поштового 
зв’язку заповнюється відправником у 
двох примірниках. Працівник пошто-
вого зв’язку повинен перевірити відпо-
відність вкладення опису, розписатися 
на обох його примірниках і проставити 
відбиток календарного штемпеля. Один 
примірник опису вкладається до пошто-

вого відправлення, другий видається 
відправникові.

З огляду на викладене та з ураху-
ванням вимог ч.3 ст.106 КАС належ-
ним доказом надіслання суб’єктом 
владних повноважень відповідачу і 
третім особам у справі копії позовної 
заяви та доданих до неї документів 
може бути опис вкладення разом з 
розрахунковим документом.

Крім того, будь-яким іншим дока-
зом може бути письмове підтверджен-
ня відповідача (розписка, штамп про 
отримання, тощо), або третіх осіб про 
отримання позовної заяви та доданих 
до неї документів.

Цей лист пропонуємо довести до ві-
дома суддів окружних та апеляційних 
адміністративних судів для врахуван-
ня при здійсненні правосуддя. �

В.о. голови суду 
М.ЦУРКАН

 � Вищий адміністративний суд України
Інформаційний лист
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КОРЫСТНЫЕ МОТИВЫ 

«Олимпийская» 
прибыль 
пожарника 
На прошлой неделе сотрудники 
Службы безопасности совместно 
с ГПУ задержали в Киеве 
во время получения взятки 
главного государственного 
инспектора отдела надзора за 
объектами повышенной 
опасности и Евро-2012.

Главный инспектор департамента пожар-
ной безопасности Государственной инспек-
ции техногенной безопасности, полковник 
службы гражданской защиты населения тре-
бовал и получил от коммерческого директора 
одного из обществ с ограниченной ответ-
ственностью 350 тыс. грн. за согласование 
актов принятия строительно-монтажных 
работ, выполненных на НСК «Олимпий-
ский». Деньги мздоимец получил в своем 
служебном кабинете, где его сразу же и за-
держали сотрудники Службы безопасности. 

Материалы СБУ о вымогании и полу-
чении задержанным взятки в порядке 
ст.97 УПК переданы в Генеральную про-
куратуру для возбуждения уголовного 
дела по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.368 УК («Полу-
чение взятки»). �

С ПОЛИЧНЫМ

25000 для 
начальника
Служба безопасности Украины 
возбудила уголовное дело 
в отношении начальника одного 
из горотделов милиции, который 
требовал и получил взятку 
в размере 25 тыс. грн.

Как установило следствие, полковник 
милиции требовал и получил от местно-
го жителя деньги за решение вопроса об 
освобождении его от уголовной ответ-
ственности и прекращении уголовного 
дела, возбужденного по ч.1 ст.263 УК (но-
шение, хранение, приобретение или сбыт 
огнестрельного оружия).

24 ноября сотрудники СБУ задержали 
правонарушителя с поличным — во время 
получения им всей суммы взятки непо-
далеку от одной из автостоянок г.Смелы.

По материалам СБУ прокуратурой 
Черкасской области в отношении пол-
ковника милиции возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч.3 ст.368 УК («Получение 
взятки») Злоумышленнику избрана мера 
пресечения в виде содержания под стра-
жей. �

КРИМИНАЛ

Байкера 
обезглавили
Обезглавленное тело 40-летнего 
бизнесмена, президента 
крупнейшего в Крыму мотоклуба 
«Островитяне» Александра 
Пятничко, который пропал 
в середине октября, найдено 
неподалеку от Евпатории.

По информации издания «Комсо-
мольская правда в Украине», причиной 
преступления мог стать строительный 
бизнес А.Пятничко — он возводил мини-
гостиницы. У милиции есть версия, что 
голову предоставили заказчикам убийства 
как доказательство выполненной работы, 
а вот друзья байкера не исключают, что 
преступление совершил фанатик, обез-
главивший человека по религиозным со-
ображениям, отмечает газета. 

Последний раз А.Пятничко видели по 
дороге в Евпаторию. Он отправился туда 
на своем автомобиле Toyota. Одна из це-
лей поездки — решить деловые вопросы. 
«Говорят, помимо клуба, А.Пятничко се-
рьезно занимался строительным делом и 
в тот раз отправился присмотреть участок 
под новую застройку», — пишет издание.

Мужчину искали и правоохранители, 
и мотоциклисты. Байкеры объезжали 
крымские села, расспрашивали, остав-
ляли объявления о пропаже друга, но 
все безрезультатно. 20 октября на одной 
из центральных улиц Евпатории обна-
ружили автомобиль бизнесмена — без 
документов и ключей.

Вечером 25 ноября милиция нашла 
тело байкера и его вещи. «Дежурному 
Сакского МВД позвонила неизвестная 
девушка, — рассказали в пресс-службе 
городского управления МВД. — Аноним 
рассказала, что, выгуливая собаку, обна-
ружила барсетку на обочине трассы Евпа-
тория — Мирный в районе озера Лиман. 
В сумке были водительские документы на 
имя пропавшего и ключи от его машины».

Оперативники, прочесав местность, в 
неглубокой могиле нашли тело. По татуи-
ровкам на плече байкера опознал его брат. 

Перед смертью в А.Пятничко стре-
ляли. Пуля, выпущенная из пистолета, 
попала мужчине в грудь. Специалисты 
предполагают, что это и стало причиной 
смерти. Обезглавили тело посмертно. Как 
установила милиция, убийство произо-
шло около месяца назад. �

РЕЗОНАНС

Летальный протест
Обстоятельства смерти 70-летнего 
шахтера Геннадия Коноплева 
интересуют не только его 
родственников и знакомых, ведь 
мужчина умер во время акции 
протеста против уменьшения 
пенсий «чернобыльцам». Как 
это произошло  и не была ли 
смерть шахтера насильственной, 
по специальному поручению 
Президента выясняет следствие. 

Печально известный митинг счи-
тался незаконным, и суд постановил 
убрать палатки протестующих. Во время 

демонтажа палаток работниками МЧС 
Г.Коноплеву стало плохо. Ему вызвали 
скорую, но врачам оставалось только кон-
статировать смерть. 

Вскрытие показало, что Г.Коноплев 
умер от ишемической болезни сердца. 
Причиной сердечного приступа могло 
стать сильное волнение, что неудивитель-
но, ведь продолжалась акция протеста. 
Также стало понятно, что пенсионер не 
голодал «на 100%», но нездоровое питание 
и пребывание на холоде могли сильно по-
дорвать его здоровье. 

За день до смерти мужчина обра-
щался в больницу, где ему предложили 

госпитализацию. Но Г.Коноплев напи-
сал письменный отказ и опять присо-
единился к митингующим. Свидетели 
происшествия, которое предшествовало 
трагедии, говорят, что Г.Коноплев был 
внутри палатки и его затоптали во время 
демонтажа. 

Однако, осмотрев тело, медики не на-
шли кровоподтеков, царапин и следов по-
боев или насильственной смерти. Как все 
было на самом деле и есть ли виновные — 
выяснит следствие. 

Между тем правительственные чи -
новники призывают журналистов и оппо -
зицию не политизировать эту трагедию 

и не спекулировать на гибели пенсио-
нера. Губернатор Донецкой области 
Андрей Шишацкий так охарактеризовал 
произошедшее: «Все это было перефор-
матировано в политический проект по 
дестабилизации политиче ской обста-
новки в регионе. Наблюдалась четкая 
цепочка провокаций». Он также при-
звал организаторов акции не рисковать 
жизнью людей.

Официальная версия обстоятельств 
смерти шахтера появится не позднее 
8 декабря. Соответствующее поручение 
было дано Президентом Генеральному 
прокурору Виктору Пшенке. �

КОРРУПЦИЯ

Начальник службы занятости 
стал безработным.
СБУ возбудила уголовные дела против 4 чиновников ГСЗ за «откаты»
АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

На прошлой неделе в 
Государственной службе 
занятости разразился скандал — 
СБУ задержала трех чиновников 
во главе с руководителем ГСЗ 
Владимиром Галицким. Их 
подозревают в систематическом 
вымогательстве и получении 
взяток. В случае если их вина 
будет доказана, они могут попасть 
за решетку на 12 лет.

Как выяснилось, в такой, на первый 
взгляд, далекой от коррупции органи-
зации, как Государственная служба за-
нятости, была разработана настоящая 
преступная схема. По версии следствия, 
сотрудники ГСЗ обогащались за счет 
ма хинаций со средствами, которые 
выделялись в рамках программы по 
созданию новых рабочих мест. Скажем, 
«на обеспечение занятости населения 
угледобывающих регионов» госслужбе 
на 2011 год было выделено из бюдже-
та 365 млн грн. для создания 3,5 тыс. 
рабочих мест. Из этой суммы 340 млн 
выделил Фонд общеобязательного госу-
дарственного социального страхования 
на случай безработицы (В.Галицкий 
является руководителем его исполни-
тельной дирекции). 

Больше всего средств было выделено 
Донецкой (172,12 млн грн.) и Луганской 
(130,7 млн грн.) областям. В среднем на 
организацию одного рабочего места в 
шести регионах планировалось потратить 
по 102 тыс. грн. По информации СБУ, ру-
ководство службы предоставляло пред-
приятиям предназначенные для создания 
новых рабочих мест средства, но… только 
при условии получения «отката» в размере 
15—20% от выделяемой суммы. При не-
уплате «процентов» финансирование пре-
кращалось и начинались всевозможные 

контрольные проверки «несговорчивых» 
предприятий.

Во время обыска в служебных кабине-
тах, частных помещениях и в банковских 
ячейках задержанных изъято, в частно-
сти, свыше 2 млн грн., около $1 млн, 
свыше £300 тыс., около €500 тыс., 30 кг зо-
лота в слитках и ювелирных украшениях. 
Известно, что, кроме В.Галицкого, в кор-
рупционной схеме были задействованы 
два начальника управлений и рядовой 
сотрудник — их-то и задержала Служба 
безопасности. Генеральная прокура-
тура уже возбудила в отношении них 
уголовные дела по ст.368 («Получение 
взятки»), которой предусмотрено мак-
симальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 12 лет и ст.368-2 УК 
(«Незаконное обогащение») — до 10 лет. 
По представлению ГПУ бывшему началь-
нику ГСЗ и его подельникам уже избрана 

мера пресечения в виде содержания под 
стражей. Кстати, говорят, это не послед-
ние аресты в ведомстве. СБУ утверждает, 
что это только одно из звеньев коррупци-
онной цепочки.

В свою очередь представители проф-
союзов склоняются в пользу версии о 
растрате государственных средств: мол, 
именно это стало причиной задержания 
главы ГСЗ. «Недавно была выявлена про-
грамма, согласно которой из бывших 
шахтеров готовили… швей. Понятно, 
что никакого обучения не было, это про-
сто отмывание денег», — приводит слова 
председателя Национального форума 
профсоюзов Мирослава Якибчука «Ком-
мерсант-Украина». Подобная программа 
действовала в 2003—2004 и 2007 го-
дах. В середине 2004-го Счетная пала-
та якобы обнаружила, что из 82,6 млн 
грн., полученных Донецкой и Луганской 

областями, 42,9 млн использованы с на-
рушениями. Было создано 224 новых 
рабочих места, а трудоустроено всего 
6 человек. «Нужен жесткий контроль за 
этими программами не только со стороны 
государства, но также профсоюзов и ра-
ботодателей. Надеюсь, после задержания 
В.Галицкого во многих фондах наведут 
порядок», — говорит М.Якибчук.

Кстати, В.Галицкий — один из «дол-
гожителей» Службы занятости, он воз-
главлял ее при трех президентах: с мая 
2003 по апрель 2005-го, а затем вернулся 
после небольшого перерыва в 2006 году. 
Перед повторным «пришествием» в ГСЗ 
он работал в должности директора де-
партамента инвестиционного развития 
компании «Энергоатом». 

Любопытно, что в сентябре этого 
года в центре внимания папарацци ока-
залась падчерица главы ГСЗ Маргарита. 
Девушка стала героиней самой дорогой 
аварии года в Монако. В Монте-Карло 
своим «бентли» она протаранила 4 дру-
гих, не менее дорогих авто. После ДТП 
с участием падчерицы В.Галицкий за-
явил, что не имеет никакого отношения 
к ее автомобилю. Но кто знает, может, 
именно «бентли» Маргариты привлек 
внимание правоохранителей к деятель-
ности Владимира Михайловича? 

Впрочем, по информации СМИ, одес-
ские бизнесмены братья Галицкие — Вла-
димир (старший) и Александр — якобы 
уже «неоднократно фигурировали в 
криминальных скандалах», но при этом 
ни разу непосредственно не попадали в 
поле зрения правоохранителей. В 1990-х 
они занимались экспортно-импортными 
операциями в морском порту, а ког-
да начался строительный бум, стали 
вкладывать деньги в строительный биз-
нес. Особый интерес Владимир и Алек-
сандр проявили к возведению высотных 
объектов в приморской зоне. А вот 
испытания государственной службой 
старший брат, похоже, не выдержал. �

В ФОКУСЕ

Европейцы в суть не вникают
АНТОН ПРЯНИКОВ

Похоже, украинский политикум 
решил провести массированную 
атаку на сознание европейских 
чиновников и изменить их 
отношение к Юлии Тимошенко. 
Не успел вернуться из Брюсселя 
заместитель Генпрокурора 
Ренат Кузьмин, который 
информировал европейскую 
общественность об уголовных 
делах против экс-премьера, как 
туда же отправились украинские 
парламентарии. На круглом 
столе «Евросоюз — Украина: 
опыт борьбы с коррупцией» 
они говорили с евродепутатами 
опять-таки на тему уголовного 
преследования Ю.Тимошенко. 

Появление украинских депутатов в 
стенах Европарламента вызвало интерес 
у их коллег. Во время дискуссии депутат 
Европарламента Ник Гриффин заявил, 
что Украине не следует ждать от западных 
элит понимания подводных течений в 
«деле Тимошенко». «Руководители Евро-
союза зачастую воспринимают борьбу с 
коррупцией как политическое преследова-
ние оппонентов, не вникая в суть дела», — 
отметил он. 

«В ведущих странах Евросоюза много 
говорят о своей борьбе с коррупцией, при 
этом игнорируя опыт соседних стран. И 
Украина тут не исключение», — высказала 
свое мнение депутат из Латвии Татьяна 
Жданок.

С этим согласился и Владимир Олий-
нык, выступивший от украинской делега-
ции. Он обратил внимание евродепутатов 
на то, что у Ю.Тимошенко был конфликт 

интересов. «Она была Премьером и одно-
временно должником Российской Федера-
ции как бывшая глава корпорации «ЕЭСУ» 
и задолжала Минобороны РФ $405 млн», — 
заявил нардеп.

По мнению же экс-главы СБУ Иго-
ря Смешко, беда Украины в том, что на 
ключевые посты в правоохранительные 
органы приходили не профессионалы, 
а политические назначенцы. Они в пер-
вую очередь стремились проявить пре-
данность своей партии и игнорировали 
государственные интересы. «До 2005 го-
да Украина вполне успешно боролась 
с коррупцией. С помощью украинских 
правоохранительных органов были 
собраны убедительные доказательства 
преступлений бывшего Премьер-мини-
стра Павла Лазаренко. На основании до-
казательств, собранных в том числе и с 
помощью Генпрокуратуры Украины, его 

приговорили к 9 годам лишения свободы 
в США», — рассказал И.Смешко. Одна-
ко с приходом к власти «оранжевых» 
были закрыты многие дела против Ю.Ти-
мошенко. И.Смешко напомнил, что самой 
скандальной историей стало уничтожение 
уголовного дела, заведенного на широко 
известного в криминальных кругах Семе-
на Могилевича, якобы тесно связанного с 
экс-премьером.

Участники круглого стола с интере-
сом посмотрели американский фильм 
«Украденный попкорн» в редакции 2011 го-
да о махинациях тандема Лазаренко — 
Тимошенко с российским газом. Подводя 
итоги дискуссии, организатор круглого 
стола венгерский депутат Бела Ковач за-
явил, что со стороны руководства Евросо-
юза было бы большой ошибкой отказать 
Украине в европейской перспективе. 
Он предложил украинским депутатам и 

экспертам войти в международный депу-
татский клуб Европарламента, который 
станет еще одной площадкой для полу-
чения объективной информации о поли-
тических процессах в Украине.

Кстати, накануне, 21 ноября, с докла-
дом в Брюсселе выступил первый замести-
тель Генпрокурора Р.Кузьмин. По итогам 
встречи с депутатами Европарламента он 
заявил, что его визит помог еврочиновни-
кам и общественности ЕС узнать больше о 
причинах ареста экс-премьера Украины и 
обвинительном приговоре.

Р.Кузьмин сообщил, что в ЕС суще-
ствует некий информационный вакуум, 
который способствует тому, что «газовое 
дело» и другие уголовные дела на Западе 
воспринимаются односторонне — в поль-
зу экс-премьера. 

Первый заместитель Генпрокурора 
также отметил, что была предоставлена 
вся исчерпывающая информация по 
уголовным делам, конкретные факты, 
доказательства виновности экс-премьера 
Украины, продемонстрированы слайды 
с незаконными схемами, в которых фи-
гурировала Ю.Тимошенко. При этом 
Р.Кузьмин подчеркнул, что те, кто слушал 
его доклад, были удивлены услышанным и 
увиденным: европейцам была продемон-
стрирована вся доказательная база обви-
нения и разъяснена суть обвинительного 
приговора.

Создается впечатление, что укра-
инская власть поняла: официальные 
месседжи по поводу Ю.Тимошенко ЕС 
не воспринимает. Поэтому постаралась 
на верстать у п у щенное, предложив 
свою версию событий. Только хотят ли 
слышать альтернативную точку зрения 
в Европе? Возможно, Н.Гриффин прав, 
заявляя, что европейцы не желают вни-
кать в суть. �

Р.Кузьмин уверен, что иноформационный вакуум в ЕС является причиной 

одностороннего восприятия «дела Тимошенко».

В.Галицкий ответит перед судом за миллионные «откаты» и изощренные схемы отмывания денег.

14 именем закона



ИТАЛИЯ

Берлускони пошел по судам
Итальянские судьи дождались: 
у Сильвио Берлускони теперь 
нет судебного иммунитета 
главы правительства, и все дела 
против него возобновляются с 
удвоенной энергией. Оставшийся 
у экс-премьера иммунитет 
парламентария этому уже не 
мешает.

«Уязвимость Берлускони как обви-
няемого резко возросла: залы судебных 
заседаний ждут его. На данное время 
против бывшего премьера начаты четыре 
процесса. Берлускони утратил иммунитет. 
Теперь, если он не явится на заседание, 
то станет заочно осужденным, вот и все. 
Иными словами, лишившись личного 
щита, экс-премьер больше не может 
откладывать до бесконечности судебные 
разбирательства и рискует потерять не 
только то, что осталось от его былого ав-
торитета, но еще и кучу денег, и ему это 
известно», — пишет итальянская пресса.

22 ноября С.Берлускони впервые пред-
стал перед судьями миланского трибунала 
в новом качестве — он является одним из 
обвиняемых по делу о принадлежащем его 
семье концерне «Медиасет». Бывшего пре-
мьера, его сына — вице-президента ком-
пании и еще ряд руководителей обвиняют 
в махинациях, связанных с приобретени-

ем прав на демонстрацию американских 
фильмов в Италии: по данным следствия, 

участники «Медиасет» продавали их сами 
себе. Дело в отношении двух фигурантов 

было закрыто ввиду истечения срока 
давности, однако по-прежнему остается 
открытым в отношении С.Берлускони. 
При этом сам экс-премьер категорически 
отвергает свою причастность к скандалу.

23 ноября С.Берлускони вызвали в 
суд по поводу «дела Руби». Напомним: 
экс-премьер обвиняется в использова-
нии услуг несовершеннолетних девушек 
по вызову, а также в злоупотреблении 
служебным положением для сокрытия 
этих преступлений. Все 32 девушки из 
эскорта, посещавшие вечеринки на его 
знаменитой вилле в Аркоре, по решению 
суда признаны потерпевшими. Это озна-
чает, что теперь они имеют полное право 
подать исковые заявления. Три девушки 
уже сделали это. Что касается Каримы 
эль-Маруг по прозвищу Руби, то на мо-
мент якобы имевших место свиданий 
с С.Берлускони ей было меньше 18 лет. 
На этом настаивают сама К.эль-Маруг и 
прокуратура. С.Берлускони заявляет, что 
никаких отношений с Руби у него не было.

В ближайшие дни экс-премьера призо-
вут к ответу и в связи с делом британского 
адвоката Дэвида Миллса: С.Берлускони 
обвиняют в том, что он заплатил юристу 
$600 тыс. за ложные показания в суде. 
Д.Миллс уже был признан получателем 
взятки и даже осужден. Но С.Берлускони 
еще не оказался на скамье подсудимых. �
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ИЗРАИЛЬ

Клевета ценой 
в полмиллиона
ЕВГЕНИЙ СОВА, Би-би-си

Израиль бурно обсуждает 
поправки к закону о клевете. 
Многие журналисты считают 
происходящее открытым 
наступлением на свободу слова, 
так как в случае внесения 
изменений журналистские 
расследования могут быть, 
по сути, похоронены. Авторы 
законопроекта говорят 
о необходимости защищать честь 
и достоинство граждан.

Согласно принятым Кнессетом в пер-
вом чтении поправкам максимальная 
сумма компенсации пострадавшему от 
клеветы при публикации в СМИ увеличе-
на с 50 тыс. до 300 тыс. шекелей ($90 тыс.). 
Если у пострадавшего не было возмож-
ности отреагировать на публикацию, эта 
сумма может возрасти до $450 тыс.

Авторы поправок к закону о клевете 
утверждают, что таким образом будет по-
ложен конец неоправданным попыткам 
некоторых средств массовой информации 

без веских причин очернять известных лю-
дей, общественных деятелей или политиков.

«Погоня за коммерческим рейтингом 
в условиях жесткой конкуренции СМИ 
отнюдь не является поводом для поспеш-
ной публикации не до конца проверенных 
данных, в том числе порочащих честь и до-
стоинство гражданина», — заявил автор 
законопроекта, депутат Кнессета от партии 
«Ликуд» Ярив Левин.

Совершенно иного мнения придер-
живаются журналисты. Накануне голо-
сования в парламенте несколько сот ра-
ботников печатных и электронных СМИ 
Израиля заявили, что в стране наступили 
темные времена, а израильская демокра-
тия находится в опасности. По мнению 
представителей масс-медиа, поправки 
могут просто похоронить журналистские 
расследования.

Депутат Кнессета от партии «Еврей-
ский дом», в прошлом журналист Ури 
Орбах открыто выступил против послед-
них поправок: «Есть немало печатных 
изданий, для которых хватит одной лишь 
угрозы подачи иска на сумму 300 тыс. 
шекелей, чтобы окончательно и беспово-
ротно закрыться». �

РОССИЯ

Краткость — 
для приговора
Депутаты Госдумы без единой 
поправки приняли сразу 
во втором и третьем чтениях 
президентский законопроект, 
разрешающий судам 
оглашать приговоры 
по экономическим делам 
без мотивировочной части.

Несмотря на то что при обсуждении 
законопроекта в первом чтении оппози-
ция была кардинально против его при-
нятия, ко второму чтению ни одной по-
правки к документу так и не поступило.

Напомним: в середине сентября 
президент РФ внес в нижнюю палату 
парламента законопроект №602755-5 
«О внесении изменений в стст.140 и 
241 Уголовно-процесуального кодекса 
Российской Федерации». Поправки ка-
саются экономических преступлений 
и сформулированы по итогам встречи 
Дмитрия Медведева с судьями, которая 
состоялась 26 июля.

Согласно законопроекту предлагают-
ся поправки к ст.241 УПК («Гласность»). В 
ней устанавливается, что при рассмотре-
нии в судебном заседании уголовного дела 

о преступлениях в сфере экономической 
деятельности могут оглашаться только 
вводная и резолютивная части приговора. 
Это будет возможно при наличии опре-
деления или постановления суда.

Ранее полномочный представитель 
президента РФ в Госдуме Гарри Минх, 
убеждая депутатов поддержать такие из-
менения, ссылаясь на данные судебного 
департамента при Верховном суде, гово-
рил о том, что такие приговоры зачастую 
зачитываются в течение нескольких дней. 
В качестве «устрашения» он привел при-
мер, когда приговор оглашался 16 рабочих 
дней. В связи с этим такие поправки, по 
его словам, с одной стороны обеспечат 
гарантии судопроизводства в отношении 
граждан, с другой — позволят оптимизи-
ровать работу судебных органов.

Кроме того, принятым законом уста-
навливается, что поводом для возбуж-
дения уголовного дела о налоговых пре-
ступлениях (стст.198—199.2 УК) смогут 
послужить только материалы, которые 
направлены налоговыми органами в со-
ответствии с законодательством РФ о 
налогах и сборах для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела. �

АФГАНИСТАН

 Талибы на 
перевоспитании
Великобритания выделила £6,5 
млн (более $10 млн) на программу 
возвращения талибов к мирной 
жизни. При поддержке НАТО 
проект реализуется в Афганистане 
с октября 2010 года.

Программа реабилитации талибов, в 
частности, предполагает полную амнис-
тию боевиков. В число амнистированных 
могут попасть все без исключения — даже 
те, кто участвовал в терактах и жесто-
ких убийствах. Желающим присоеди-
ниться к программе достаточно дать 
письменный ответ на вопрос, почему 
они в свое время решили присоединить-
ся к движению «Талибан».

В рамках программы боевики про-
ходят трехмесячные курсы, которые 
призваны «приучить их к идеалам граж-
данственности». Исламские лидеры 
объясняют студентам, что путь истинного 
мусульманина несовместим с насилием. 
Все это время талибы получают стипен-
дию в размере £100 (около $150) в месяц. 
По итогам обучения они приносят клятву 
навсегда порвать с терроризмом. 

По данным издания, за год благодаря 
этой программе к мирной жизни верну-
лись около 2700 боевиков. Только 5 из них 
позже вновь присоединились к талибам. 
Еще 800 человек, по данным кураторов, 
«с интересом относятся к идее оставить 
«Талибан». Это привело к тому, что на 
севере Афганистана уровень насилия 
снизился на 30%. 

Генерал-майор Дэвид Хук, возглавля-
ющий Центр по реабилитации бывших 
участников незаконных вооруженных 
формирований в Кабуле, признает, что 
родственники многих погибших не 
одоб рят эту программу, тем более что 
и сам он был свидетелем зверств тали-
бов, «которые трудно простить». Тем не 
менее это программа имеет решающее 
значение для мирного урегулирования 
ситуации в Афганистане. �

США  МЕКСИКА

Не законом, 
так забором
На возведение дополнительных 
заграждений на границе 
штата Аризона с Мексикой 
собрано уже $255 тыс. 
Об этом заявил главный 
инициатор проекта — 
аризонский сенатор Стив Смит. 

Он признает, что собранные средства — 
малая часть необходимого, этой суммы 
хватит лишь на возведение ограждений 
протяженностью 800 м. Всего авторы идеи 
планировали собрать $50 млн. 

Сбор средств начался в июле 2011 го-
да: власти штата Аризона запустили 
беспрецедентный проект, в рамках ко-
торого гражданам предложили жертво-
вать деньги на строительство усиленного 
ограждения вдоль границы с Мексикой. 
Законопроект, предусматривающий воз-
ведение стены для защиты Аризоны от 
нелегалов, получил одобрение в законо-
дательном собрании штата. 20 июля за-
кон вступил в силу, с этого дня и начался 
сбор денег.

Аризона уже отгорожена от Мексики 
стеной, но она построена не вдоль всей 
границы. Протяженность аризонской 
границы с Мексикой составляет почти 
600 км, и ранее возведенна я стена 
ограждает большую ее часть. Оставший-
ся участок границы слабо либо совсем 
не защищен от проникновения пеших 
нелегалов.

В 2010 году в Аризоне был принят 
жесткий закон против нелегальных им-
мигрантов, однако федеральный судья 
частично заблокировал действие его по-
ложений. Через мексиканскую границу 
в США попадает множество нелегальных 
иммигрантов (всего, согласно оценкам, 
в стране находятся 11 млн нелегалов). 
Кроме того, через границу переправляют 
наркотики. 

Критики проекта утверждают, что 
стена не сможет остановить ни нелегалов, 
ни наркоторговцев. Для преодоления су-
ществующих ограждений наркодельцы 
роют тоннели, а также перебрасывают 
наркотики через забор или просто пере-
лезают через него.�

КЕНИЯ

Визит с видом 
на арест 
Кенийский суд все же выдал 
ордер на арест президента Судана 
Омара аль-Башира, обвиняемого в 
преступлениях против человечности, 
совершенных в провинции Дарфур 
в 2003—2008 годах.

По словам судьи Николаса Омби-
джи, принявшего такое решение, если 
О.аль-Башир когда-нибудь появится в Ке-
нии, генеральный прокурор должен будет 
выдать ордер на его арест.

В августе прошлого года суданский 
лидер посетил Найроби для участия в це-
ремонии вступления в силу новой кений-
ской конституции. Кения, которая входит 
в число стран, признающих юрисдикцию 
Международного уголовного суда, теоре-
тически должна была арестовать О.аль-
Башира. Однако это не было сделано, что 
вызвало волну критики со стороны миро-
вого сообщества.

МУС еще в 2009 году выдал ордер на 
арест президента Судана. И сам О.аль-Башир, 
и многие известные общественно-по-
литические деятели континента эти об-
винения отвергли, указав на то, что МУС 
необъективно относится к некоторым аф-
риканским лидерам.

О.аль-Башир не собирается сдаваться, а 
африканские и арабские коллеги радушно 
принимают его, явно идя в обход своих 
обязательств перед МУС. �

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Первый взяточник
В Великобритании впервые 
вынесен обвинительный 
приговор за лихоимство. Ранее 
в английской юридической 
практике не существовало статьи 
«Взяточничество», а подобные 
преступления рассматривались 
в рамках законодательства 
о борьбе с коррупцией.

Королевский суд лондонского района 
Сазек согласно вступившему в силу с июля 
этого года закону приговорил 22-летнего 
судебного клерка Мунира Якуба Пателя к 
6 годам тюрьмы за злоупотребление слу-
жебным положением и получение взятки.

Как отмечает РИА «Новости», М.Патель 
работал в магистратском суде лондонского 
района Редбридж. В августе этого года он 
получил «благодарность» — £500 — за 
то, чтобы не вводить в базу данных суда 
детали протокола о нарушении Правил 
дорожного движения.

М.Патель признал себя виновным и 
был осужден только по одному случаю 
взяточничества, хотя, по данным стороны 
обвинения, подобным он образом помог 
как минимум 53 нарушителям закона, 
обогатившись на £20 тыс. Обвинение 
утверждало, что в течение 2,5 года он 
также помогал людям советами, как им 
избежать вызова в суд за нарушения Пра-
вил дорожного движения.

Аферу молодого судебного клерка по-
мог раскрыть один из его несостоявшихся 
«клиентов», который обратился в редак-
цию газеты Sun, после чего журналисты 
провели скрытую съемку очередной 
«операции» М.Пателя по избавлению 
дорожных нарушителей от судебных хло-
пот за «вознаграждение».

Судья Алистер Маккрит, вынося при-
говор, заявил, что своими действиями 

М.Патель «существенно подорвал дове-
рие» к судебной системе и гос удар-
ственным органам власти. «Судебная 
система, сотрудники которой готовы 
брать взятки с тем, чтобы позволять на-
рушителям уходить от ответственности 
за свои действия, является коррумпиро-
ванной по своей природе и не заслужива-
ет общественного уважения», — добавил 
служитель Фемиды. �

Королевский суд впервые огласил приговор за взяточничество.

С.Берлускони: «Святая Мария, зачем ты забрала у меня самое дорогое — 
судебный иммунитет0?»
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УЛЫБНИСЬ!

Добрые люди

Сидел мальчик на дереве и пла-
кал:

— Снимите меня, снимите ме-
ня…

И ему очень повезло, потому что 
в парке, где стояло дерево, гуляло 
много добрых людей с фотоаппа-
ратами.

Без амнистии

Ипотека — это не тюрьма, ам-
нистии не будет!

Сила привычки

Бабушка зашла в супермаркет, 
купила все, что ей хотелось, вышла 
из магазина, но потом, видимо 
вспомнив, вернулась и наорала на 
продавщицу.

Тест на разум

Алкоголик — это такой человек, 
который может выпить безо всякого 
повода.

А дурак — это такой человек, 
который не может придумать по-
вода для выпивки.
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АФОРИЗМ

Когда не смогу ничем 
дорогой отчизне 
прислужиться, во всяком 
случае изо всех сил 
буду стараться никогда 
ни в чем не вредить.

Григорий СКОВОРОДА

 НАЛОГ

Звезды с наценкой
Венеция стала третьим 
городом Италии, где 
появился налог для туристов. 
Путешественники, посещающие 
«город мостов», должны 
платить по €1 за ночь за каждую 
звезду отеля, в котором они 
остановились.

Размер налога варьируется в зави-
симости от сезона, расположения и типа 
отеля. Во время низкого сезона плата бу-
дет вдвое меньше. Если отель расположен 
не в историческом центре города, то налог 
уменьшается на 30—40%.

Налог не распространяется на детей 
до 10 лет, тогда как дети от 10 до 16 лет 
платят половину стоимости взноса для 
взрослого.

Полностью освобождаются от платы 
постояльцы молодежных хостелов, во-
дители туристических автобусов, со-
провождающие туристических групп из 
25 и более человек, волонтеры и сотруд-
ники сил правопорядка при исполнении 
служебных обязанностей.

По словам вице-мэра и главы бю-
д же т ног о о тдела В енец и и С а н д р о 
Симио нато, цель нововведения — со-
х ра нить у ника льный город (число 
т у ристов у величилось до 60 тыс. в 

день). На полученные средства влас-
т и п ла н и ру ю т у л у ч ш и т ь к аче с т во 
усл у г,  п ред ла г аем ы х т у рис т а м,  — 
общественный транспорт, уборку улиц 
и прочее. — и в целом восстановить 
инфраструктуру города.

В настоящее время туристический 
налог действует в двух итальянских горо-
дах — Флоренции и Риме. В 2012 году его 
планируют ввести еще в шести курортных 
городках, расположенных на побережье 
рядом с Сорренто. �

ШТРАФЫ

Сон 
к растратам
Согласно новым правилам 
за сон в дубайском метро будут 
штрафовать на $82. 

Кроме того, в метрополитене запре-
щается есть, пить, курить, сорить, перево-
зить домашних животных и велосипеды, 
ездить без билета, портить имущество и 
нарушать общественный порядок.

Размер штрафов, предусмотренных 
за различные нарушения, варьируется 
от $27 до $245. Максимальное денежное 
взыскание грозит за нажатие аварийной 
кнопки из праздного интереса.

За все время работы дубайского метро 
пассажирам выписали 13000 штрафов. 
Большинство из них — за нарушение 
правил пользования. Краж и драк заре-
гистрировано всего несколько.�

НАХОДКА

Обвинение 
на миллион 
Австралийская полиция 
предъявила ряд обвинений 
мужчине, оставившему 
в кафе Сиднея чемодан, 
в котором был $1 млн. 
Необычную находку 
обнаружили утром 22 ноября 
официанты итальянского кафе 
«Марко». Испугавшись, 
что в чемодане может быть 
бомба, сотрудники 
вызвали полицейских, 
которые и обнаружили 
внутри деньги.

Вла дел ьцем чемода на ок а за лс я 
4 9 - л е т н и й  к и т а е ц  и з  Го н к о н г а , 
прибывший в Австралию по студенчес-
кой визе. Через несколько часов после 
того, как мужчина посетил кафе, его 
обнаружили сидящим на улице под до-
ждем. Из одежды на нем были только 
шорты, майка и пляжные шлепанцы. 
Найти мужчину полицейским помо-
гли записи камеры видеонаблюдения в 
кафе. У китайца был болезненный вид, 
поэтому горе-миллионера госпитали-
зировали. 

После оказания медицинской по-

мощи мужчину сопроводили в поли-
цейский участок, где ему предъявили 
о бви нен ие  в  «пол у чен и и доходов 
неза конным п у тем», а та к же в на-
падении на офицеров полиции и на-
рушении порядка, так как незадолго 
до госпитализации он затеял ссору с 
тремя полицейскими. 

В это же время правоохранительные 
органы Австралии пытаются устано-
вить, отк уда у забывчивого китай-
ца столько денег. С купюр снимают 
отпечатки пальцев и биоматериал для 
анализа ДНК. �

СОСЕДИ

Криминальные 
трели
Квентин Тарантино подал в суд на 
своего соседа, сценариста фильма 
«Красота по-американски» Алана 
Болла. Режиссер жалуется на шум, 
который издают попугаи ара — 
домашние питомцы А.Болла. 

По словам К.Тарантино, голоса этих 
птиц напоминают крики птеродактилей. 
Они настолько оглушительны, что это 
мешает ему работать над сценариями 
новых фильмов. Потенциальные убытки 
от подобных трелей, судя по гонорарам 
К.Тарантино, могут исчисляться миллио-
нами долларов.

Режиссер пытался уладить конфликт 
с соседом путем переговоров, но А.Болл 
не принял никаких мер, чтобы успокоить 
своих питомцев. К.Тарантино не требует 
от сценариста возмещения убытков, но 
очень надеется, что хотя бы суду удастся 
сделать так, чтобы птицы наконец-то за-
молчали. �

ИМИДЖ

Доброта 
наказуема
Горсовет г.Вильнюса (Литовская 
Республика) утвердил новые 
правила: теперь подавать и 
просить милостыню на улицах 
столицы запрещено. Несоблюдение 
требования будет расцениваться как 
нарушение общественного порядка. 

Однако это не значит, что городские 
нищие будут лишены основного источни-
ка дохода. Власти позволили им просить 
подаяние в храмах и на площадях во время 
«специальных мероприятий». 

Объясняя это решение, вильнюсские по-
литики заявили, что попрошайничество на 
улицах «портит имидж города» и большинство 
нищих тратят полученные деньги на алкоголь. 

Запрет на попрошайничество в литов-
ской столице действовал и ранее. Боль-
шинство из тех, кто просит милостыню, 
уже привлекались за это к ответственнос-
ти: их задерживали и штрафовали. 

На подающих милостыню городские 
власти до сих пор воздействуют убежде-
нием. В ходе специально организованной 
информационной кампании горожан 
призывали не давать денег бездомным. 
Параллельно распространялись листовки с 
контактными данными учреждений, предо -
ставляющих помощь малообеспеченным 
(в частности, бесплатное питание). �

ТУРИЗМ

Чтоб не понаехали.
Кембридж станет местом культурного наследия для элиты
Власти английского Кембриджа 
недовольны толпами туристов на 
улицах. Чиновники утверждают, 
что миллионы путешественников 
наносят урон историческим 
зданиям, а потому должны дорого 
платить за право гулять по городу. 

В то время как туристический офис 
В е л и к о б р и т а н и и  р а з р а б а т ы в а е т 
программы по привлечению туристов 
в Соединенное Королевство, а премьер-
министр Дэвид Кэмерон лично пригла-
шает иностранцев посетить его родину, 
бывший мэр Кембриджа Джон Хипкин 
хочет выгнать всех путешественников 
из своего города.

Экс-чиновник одного из самых по-
сещаемых городов Англии Дж.Хипкин, 
который все еще считается очень влия-
тельной фигурой в городе, предлагает 
запретить туристам входить в некоторые 
зоны Кембриджа, а также ввести про-
пускную систему. Цена посещения исто-
рического места должна быть настолько 
высока, чтобы это могли позволить себе 
лишь немногие. 

Кроме того, в рамках «борьбы с ту -
ристами», планируют ограничить ко-
личество бюджетных отелей, предлага-
ющих дешевую и короткую остановку в 
Кембридже. Эта мера направлена против 
тех, кто приезжает в город на несколько 
дней и не имеет возможности надолго 

остановиться в столице Великобрита-
нии из-за дороговизны. Таким образом 
Дж.Хипкин хочет превратить Кембридж 
в «место культурного наследия высшего 
сорта». С этой же целью рассматривает-
ся предложение запретить туристовам 
плавать на лодках по реке Кем (сейчас 

это одно из самых популярных развле-
чений в городе).

Представители туристической инду-
стрии такие нововведения не поддержи-
вают. Ведь 4 млн путешественников, еже-
годно посещающих Кембридж, приносят 
очень хороший доход. �

ЦЕНЗУРА

Долой наготу!
В Иране запретили телепередачи, 
в которых показывают полуголых 
мужчин и любовные треугольники. 
Под запрет попадают мыльные 
оперы, зарубежные фильмы, 
даже некоторые спортивные 
телетрансляции.

Кроме того, продюсерам указали: нельзя 
показывать флирт, не говоря уже об ин-
тим ных отношениях. Женщины, которые 
появляются на голубых экранах иран-
цев, должны быть одеты в соответствии с 
национальными обычаями. Исключениями 
являются те передачи, в которых амораль-
ное поведение критикуется.

У телезрителей нет вы бора, поскольку 
в 1990-х годах спутниковые тарелки также 
запретили. По мнению правительства, это 
«оружие Запада, при помощи которого 
враги развращали население государства».

В начале 2011 года иранские СМИ сообщи-
ли, что власти запретили показывать передачи 
о том, как готовить блюда европейской кухни. �

ПРЕЦЕДЕНТ

Любовный 
шантаж
Судья тель-авивского мирового 
суда вынес прецедентный вердикт: 
он признал угрозы отвергнутого 
любовника покончить с собой 
уголовным преступлением, 
подпадающим под статью «Шантаж».

Обвиняемый заявил женщине, как 
это нередко случается, что он покончит с 
собой, если она уйдет. Судья счел, что об-
виняемый целенаправленно бил в самое 
больное место: первый муж его возлюб-
ленной покончил с собой, и она очень 
тяжело переносила подобные заявления. 

Адвокат подсудимого пытался доказать, 
что нельзя наказывать человека за дей-
ствия, совершенные в состоянии отчаяния 
из-за неразделенной любви. Судья счел эту 
версию неубедительной. «Каждый чело-
век, решивший прекратить супружеские 
отношения, имеет право сделать это, не 
подвергаясь преследованиям, угрозам и 
шантажу», — подчеркнул он. �

ЗОНА

Курите 
морковь
Чтобы помочь новозеландским 
заключенным отвыкнуть от 
курения, вместо сигарет им 
начали раздавать морковь. Во 
всех тюрьмах страны пытаются 
отучить осужденных от пагубной 
привычки. 

В стране вводится запрет на курение в 
тюрьмах, поэтому исправительные учреж-
дения получили указ давать каждому за-
ключенному по две моркови в день. Бевэн 
Ханлон, представитель союза тюремного 
персонала, сказал, что сначала это пока-
залось ему шуткой и он очень удивился, 
когда власти настояли на своем решении. 
«Я не думаю, что это одна из лучших идей 
ведомства исправительных учреждений, но 
попробовать можно», — заявил он. �

ДЕТИ

Воспитание без наказания
Во Франции обсуждается 
новый закон, который запретит 
родителям шлепать своих 
малышей по попе. Такая весть 
вызвала в стране немало шума, 
а в народе развернулась дискуссия 
о необходимости данного проекта.

Вся история началась с рекламной кам-
пании, цель которой — борьба с бытовой 
жестокостью взрослых в воспитательных 
целях. В рамках кампании вышел неболь-
шой видеоролик, который показывал, на-
сколько вредны порка и затрещины для 
детей. На видео показана уставшая мать, 

которая дает маленькой дочери пощечину за 
пролитый стакан молока. Бабушка, наблю-
дающая за происходящим, просит у внучки 
прощения, после чего на экране появляется 
надпись, которая гласит, что родители, 
которых били в детстве, чаще всего сами 
воспитывают детей жесткими методами. В 
конце ролика появляется лозунг кампании: 
«Давайте воспитывать без жестокости!».

Согласно исследованиям во Франции 
около 80% родителей допускают метод 
кнута в воспитании, причем более 50% 
из них применяли физические наказания, 
когда их чадам не было еще и 2 лет. Лю-
дей призывают пытаться разговаривать 

с детьми в конфликтных ситуациях, ведь 
с помощью разговора можно добиться 
гораздо большего, чем применяя руко-
прикладство.

Организаторы кампании также отмеча-
ют печальную статистику в мировой полити-
ке. Дело в том, что сторонников мирного вос-
питания детей осталось совсем немного — в 
той же Франции законопроектом о запрете 
порки занимается всего один депутат. А 
если учесть, что это не мелкое дело, как, 
например, запрет «Макдональд су» прода-
вать детям игрушки, а вопрос, требующий 
незамедлительного решения, то проблема 
приобретает мировое значение. �

Туристы спешат покататься на лодках, пока это не стало преступлением.

Возможно, попугаи вдохновят К.Тарантино 

на новый кровавый боевик.

Теперь гости Венеции будут внимательно считать звезды.
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ПОДПИСКА

Чтобы всегда быть информированными, оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ!  РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА 2012 ГОД ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 9 ДЕКАБРЯ!

Оформить подписку на газету 
«Закон и Бизнес» можно в любом 
отделении связи Украины.

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС 

ТОЛЬКО В «ЗиБ»:
— эксклюзивные интервью первых лиц 

судебной системы, ведущих юристов, 
адвокатов, научных работников;

— практика Конституционного, Верховного 
и высших специализированных судов, 
разъяснения, обобщения, прецедентные 
решения;

— отчеты о заседании Высшей 
квалификационной комиссии судей и 
Высшего совета юстиции;

— мнения судей о проблемах 
судопроизводства, законодательных 
новеллах и т.д;

— новости международного права, изменения 
в законодательстве стран Старого Света.

МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ  

МИНИМУМ ЦЕНЫ
Стоимость подписки на газету «Закон и 
Бизнес» на 12 месяцев 2012 года:
для судей, работников органов 
юстиции, прокуроров, народных 
депутатов — 490,00 грн. *;
для физических лиц — 790,00 грн. *;
для юридических лиц — 990,00 грн. *.
* Без стоимости услуг банка.

При оформлении подписки через редакцию и 

оплате через отделение банков для удобства 

предоставляйте кассиру расчетный счет

 ООО «Редакция газеты «Закон и Бизнес» — 
2600400002637.

ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ 
ЧИТАЮТ ЗИБ!

 
По вопросам, связанным 
с приемом подписки, 
неполучением или 
несвоевременным 
получением изданий, звоните 
по телефону (044) 537-34-33.

09529
СОТРУДНИЧЕСТВО

20 лет вместе!
В связи с юбилеем «ЗиБ» каждая 
вторая реклама — 1 гривна
По случаю 20-летия, которое 
наш еженедельник отметил 
в июне, редакция оставляет 
до конца года действующими 
специальные льготные условия 
для рекламного пакета.

До конца 2011 года рекламода-
тели, которые зака ж у т в издании 
рекламный блок размером не менее 
1/32 страницы, получат возможность 
всего за 1 грн. разместить этот ма-
териал также и в следующем номере 
нашего еженедельника.

В случае заказа рекламной площади не 
менее 1/4 полосы на протяжении 2 не дель 
на сайте «ЗиБ» (www.zib.com.ua) может 
быть размещен баннер рекламодателя. 

Стоимость этой услуги входит в стои-
мость рекламного пакета.

Обращаем внимание, что отныне вы 
можете заказать также полноцветный 
рекламный блок, который будет разме-
щаться на 1, 8, 9 и 16-й страницах издания.

Популяризируйтесь! 
Вы этого достойны!

Готовые оригинал-макеты должны 
отвечать следующим условиям: 

подаются в формате «tif», «jpg» по 
электронной почте в заархивирован-
ном виде (объемом до 10 Мб); 

баннер — 240х140 px;
фотоматериалы — не менее чем 

600 dpi.

ПОЛНОМОЧИЯ

Согласование с Конституцией.
Член ВСЮ не может истребовать 
оригиналы судебных дел, рассмотрение 
которых не закончено

У зв’язку з ухваленням Консти-
туційним Судом України 11 березня 
2011 року Рішення №2-рп/2011 у спра-
ві щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) окремих 
положень Закону України «Про Вищу 
раду юстиції» Верховна Рада України 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Внести зміни до таких законодав-
чих актів України: 

1) абзац перший частини першої 
статті 18832 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення виклас-
ти в такій редакції: 

«Невиконання законних вимог Ви-
щої ради юстиції або члена Вищої ради 
юстиції щодо надання інформації, судо-
вої справи (її копії), розгляд якої закін-
чено, відмова в ознайомленні з судовою 
справою, розгляд якої не закінчено, на-
дання завідомо неправдивої інформації, 
а так само недодержання встановлених 
законом строків надання інформації, су-
дової справи (її копії) Вищій раді юстиції 
або члену Вищої ради юстиції»; 

2) у Законі України «Про Вищу раду 
юстиції»: 

статтю 25 викласти в такій редакції: 
«Стаття 25. Повноваження Вищої 

ради юстиції при розгляді  справ 

Вища рада юстиції, член Вищої 
ради юстиції для здійснення своїх 
повноважень можуть витребувати та 
одержати необхідну інформацію від 
органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, їх поса-
дових осіб, керівників підприємств, 
установ, організацій незалежно від 
форми власності та підпорядкування, 
громадян чи їх об’єднань. 

Відомості про наявність підстав 
для звільнення судді з посади за по-
рушення присяги, про факт дисцип-
лінарного проступку судді Верхов-
ного Суду України або судді вищого 
спеціалізованого суду, про порушення 
вимог щодо несумісності суддею чи 
прокурором, про обставини, викла-
дені у скаргах на рішення Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України, а 
також на рішення про притягнення до 
дисциплінарної відповідальності про-
курорів перевіряються членом Вищої 
ради юстиції за дорученням Вищої 
ради юстиції або Голови Вищої ради 
юстиції. 

У зв’язку з виконанням доручення 
член Вищої ради юстиції може ви-
требувати закінчені розглядом судові 
справи (їх копії), ознайомлюватися з 
судовими справами, розгляд яких не 
закінчено, отримувати пояснення від 
суддів чи прокурорів, робити відпо-
відні запити, копії, вивчати особові 
справи суддів і прокурорів. 

Член Вищої ради юстиції не може 
витребувати оригінали судових справ, 
розгляд яких не закінчено. 

Якщо судову справу повернуто на 
новий розгляд або її передано у про-
вадження іншого судді, а предметом 
перевірки є відомості стосовно дій суд-
ді, у провадженні якого знаходилася 
зазначена справа, Вища рада юстиції 
або член Вищої ради юстиції може 
витребувати копію матеріалів даної 
судової справи в частині, що розгля-
далася цим суддею. 

Орган державної влади, орган міс -
цевого самоврядування, їх посадові 
особи, керівники підприємств, уста-
нов, організацій незалежно від фор-
ми власності та підпорядкування, 
об’єднань громадян, яким направле-
но письмовий запит Вищої ради юс-
тиції або члена Вищої ради юстиції, 
зобов’язані протягом десяти днів з 
дня отримання такого запиту надати 
необхідну інформацію та/або судову 
справу (її копію). 

Невиконання законних вимог Ви-
щої ради юстиції або члена Вищої 
ради юстиції щодо надання інфор-
мації, судової справи (її копії), роз-
гляд якої закінчено, відмова в озна-
йомленні з судовою справою, розгляд 
якої не закінчено, надання завідомо 
неправдивої інформації, а так само 
недодержання строків, встановлених 
частиною шостою цієї статті, тягнуть 

за собою відповідальність, встановле-
ну законом. 

Член Вищої ради юстиції має право 
знайомитися з матеріалами, поданими 
на розгляд Вищої ради юстиції, брати 
участь у їх з’ясуванні та перевірці, за-
являти клопотання, наводити свої мо-
тиви, подавати відповідні документи»; 

частину першу статті 40 викласти 
в такій редакції: 

 «Перевірка даних про дисциплінар-
ний проступок здійснюється за дору-
ченням Вищої ради юстиції або Голови 
Вищої ради юстиції одним із членів 
Вищої ради юстиції шляхом одержан-
ня письмового пояснення від судді та 
інших осіб, витребування судових справ 
(їх копій), розгляд яких закінчено, та 
ознайомлення з судовими справами, 
розгляд яких не закінчено, одержання 
іншої інформації від органів державної 
влади та органів місцевого самовря-
дування, їх посадових осіб, керівників 
підприємств, установ, організацій не-
залежно від форми власності та підпо-
рядкування, громадян чи їх об’єднань». 

2. Цей Закон набирає чинності з 
дня, наступного за днем його опублі-
кування. �

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ 

м.Київ, 
3 листопада 2011 року 
№4001-VI

 � Верховна Рада України
Закон України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань 
діяльності Вищої ради юстиції щодо їх приведення у відповідність 
з Конституцією України 

РАСЧЕТЫ

Эквивалент не возвращается.
Если в договоре сумма аванса названа 
в гривнах, дополнительное указание 
его размера в иностранной валюте 
не учитывается

розглянувши у судовому засіданні 
справу за позовом Особи 3 до Особи 4
про стягнення подвійної суми зав-
датку, за касаційною скаргою Осо-
би 4 на рішення Солом’янського ра-
йонного суду м.Києва від 20.09.2010 
та ухвалу Апеляційного суду м.Києва 
від 22.03.2011, 

ВСТАНОВИЛА: 

У вересні 2009 року позивач звер-
нувся до суду із вказаним позовом, 
мотивуючи свої вимоги тим, що 
7.10.2008 між ним та Особою 4 укла-
дено попередній договір купівлі-про-
дажу квартири №*, що розташована 
за Адресою 1, згідно з умовами якого 
позивач передав відповідачу завдаток 

у розмірі $5000. Відповідно до попе-
реднього договору датою укладення 
основного договору купівлі-продажу 
квартири зазначено «не пізніше 28 лис -
топада 2008 року». Разом з тим у ви-
значену дату відповідач в агентстві 
нерухомості «Абсолют» в присутності 
представників агентств нерухомості 
ПП «Абсолют сервіс» та «Благовіст» 
відмовилась від підписання основного 
договору купівлі-продажу, оскільки 
в неї відсутні документи, необхідні 
для укладення договору, а також від-
сутній паспорт громадянина України. 
Оскільки на прохання позивача Осо-
ба 4 відмовилась повернути суму зав-
датку, Особа 3 звернувся до суду з ви-
могою про стягнення подвійної суми 
завдатку, що становить 80000,00 грн.

Рішенням Солом’янського район-
ного суду м.Києва від 20.09.2010, за-
лишеним без змін ухвалою Апеляцій-
ного суду м.Києва від 22.03.2011, позов 
задоволено частково. Присуджено до 
стягнення з відповідача на користь 
позивача грошові кошти в розмірі 
39950,00 грн. в рахунок повернення 
сплачених коштів. Вирішено питання 
розподілу судових витрат. 

У касаційній скарзі Особа 4 пору-
шує питання про скасування судових 
рішень, мотивуючи свою вимогу пору-
шенням судами норм процесуального 
права та неправильним застосуванням 
норм матеріального права, а також 
просить передати справу на новий роз-
гляд до суду першої інстанції. 

Касаційна скарга підлягає частко-
вому задоволенню з таких підстав. 

Відповідно до ст.213 ЦПК рішення 
суду повинно бути законним і обгрун-
тованим. Законним є рішення, яким 
суд, виконавши всі вимоги цивільного 
судочинства, вирішив справу згідно із 
законом. Обгрунтованим є рішення, 
ухвалене на основі повно і всебічно 
з’ясованих обставин, на які сторони 
посилаються як на підставу своїх ви-
мог і заперечень, підтверджених тими 
доказами, які були досліджені в судо-
вому засіданні.

Частково задовольняючи позов 
Особи 3, суд першої інстанції, з виснов-
ком якого погодився апеляційний суд, 
виходив із того, що передані відповіда-
чу кошти на виконання домовленості 
про придбання квартири є авансом, 
тому в зв’язку із неукладенням дого-
вору купівлі-продажу квартири підля-
гають поверненню позивачу в розмірі 
$5000, що на день винесення рішення 
становить 39950,00 грн. 

Проте повністю погодитись із та-
кими висновками судів не можна, ви-
ходячи з наступного. 

Судом встановлено, що 7.10.2008 
між Особою 3 та Особою 4 укладено 
попередній договір купівлі-продажу 
квартири №*, що розташована за Адре-

сою 1, згідно з умовами якого позивач 
передав відповідачу грошові кошти у 
розмірі 19440,00 грн., що еквівалентно 
$4000. Згідно з додатковими умовами 
до попереднього договору 8.10.2008 
аванс було збільшено на 4860 грн., що 
еквівалентно $1000, і загальна сума 
авансу становить 24300,00 грн., що 
еквівалентно $5000. 

Відповідно до п.1.2 попереднього 
договору датою укладення основно-
го договору купівлі-продажу квар-
тири визначено строк — не пізніше 
28.11.2008. Разом з тим, у визначену 
дату відповідач відмовилась від під-
писання основного договору купів-
лі-продажу, оскільки в неї відсутні 
документи, необхідні для укладення 
договору, а також відсутній паспорт 
громадянина України. В подальшому 
договір купівлі-продажу квартири між 
сторонами укладено не було. 

Згідно із ст.570 ЦК завдатком є 
грошова сума або рухоме майно, що 
видається кредиторові боржником 
у рахунок належних з нього за до-
говором платежів, на підтвердження 
зобов’язання і на забезпечення його 
виконання. Якщо не буде встановлено, 
що сума, сплачена в рахунок належних 
з боржника платежів, є завдатком, во-
на вважається авансом. 

Таким чином, внесення завдатку як 
способу виконання зобов’язання може 
мати місце лише у випадку наявності 
зобов’язання, яке б мало випливати із 
договору, укладеного сторонами. 

Оскільки договір купівлі-продажу 
квартири в установленому законом 
порядку між сторонами укладено не 
було, то передані Особою 4 Особі 3 гро-
шові кошти є авансом. 

Проте місцевий суд, дійшовши об-
грунтованого висновку щодо правової 
природи переданої грошової суми, не 
звернув уваги на те, що згідно з п.20 
попереднього договору «додаткові 
умови», зміст яких рукописно вказано 
сторонами на останній сторінці по-
переднього договору, загальний роз-

мір авансу складає 24300,00 грн., що 
еквівалентно $5000. Отже, валютою 
авансу згідно з попереднім договором 
є гривня України. 

Таким чином, висновок місцевого 
суду про стягнення суми авансу в роз-
мірі 39950,00 грн. суперечить вимогам 
закону.

Апеляційний суд, на порушення 
вимог ст.303 ЦПК, на зазначені об-
ставини уваги не звернув і належним 
чином не перевірив доводів апеля-
ційної скарги.

Оскільки судові рішення відповіда-
ють фактичним обставинам справи, 
але судами неправильно застосовано 
норми матеріального закону, колегія 
суддів уважає за можливе ухвалені су-
дові рішення, відповідно до ст.341 ЦПК 
змінити, розмір стягнутого з Особи 4 
на користь позивача авансу зменшити 
до 24300,00 грн.

В іншій частині рішення суду від-
повідають вимогам норм матеріально-
го та процесуального права.

Керуючись стст.88, 336, 341 ЦПК, 
колегія суддів судової палати у цивіль-
них справах Вищого спеціалізованого 
суду з розгляду цивільних і криміналь-
них справ

ВИРІШИЛА:

Касаційну скаргу Особи 4 задоволь-
нити частково.

Рішення Солом’янського район-
ного суду м.Києва від 20.09.2010 та 
ухвалу Апеляційного суду м.Києва від 
22.03.2011 змінити: зменшити розмір 
стягнутої з Особи 4 на користь Осо-
би 3 грошової суми у рахунок повер-
нення авансу з 39950,00 до 24300,00 
грн., державного мита з 399,50 до 
243,00 грн., витрат пов’язаних з інфор-
маційно-технічним забезпеченням 
розгляду справи з 120,00 до 36,45 грн.

У решті судові рішення залишити 
без змін.

Рішення оскарженню не підля-
гає. �

 � Вищий спеціалізований суд України
з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Іменем України
Рішення

20 липня 2011 року  м.Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
у складі: 

головуючого — ТКАЧУКА О.С., 
суддів: ЗАВГОРОДНЬОЇ І.М., ЛЕСЬКО А.О., МАРТИНЮКА В.І., ФАЛОВСЬКОЇ І.М., 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ

Фиктивная компенсация.
Различием между мошенничеством 
и присвоением является наличие 
у виновного права оперативного управления 
имуществом, которым он завладел

розглянувши в судовому засіданні в 
м.Києві 5.07.2011 кримінальну справу 
за касаційним поданням першого за-
ступника прокурора Вінницької об-
ласті на судові рішення щодо Особи 5 
і Особи 6, 

УСТАНОВИЛА: 

Вироком Тульчинського район-
ного суду Вінницької області від 
24.09.2008 

Особа 5, Інформація 1, громадянин 
України, пенсіонер, постраждалий 
внаслідок аварії на ЧАЕС, несудимий, 

засуджений: 
— за ч.2 ст.364 КК до 3 років по-

збавлення волі з позбавленням права 
обіймати керівні посади, пов’язані 
з організаційно-розпорядчими та 
адміністративно-господарськими 
обов’язками, строком на 1 рік 6 місяців; 

— за ч.3 ст.190 КК до 3 років позбав-
лення волі; 

— за ч.2 ст.366 КК до 2 років по-
збавлення волі з позбавленням права 
обіймати керівні посади, пов’язані 
з організаційно-розпорядчими та 
адміністративно-господарськими 
обов’язками, строком на 1 рік; 

— за ч.2 ст.209 КК, із застосуванням 
ст.69 КК, до 5 років позбавлення волі з 
позбавленням права обіймати керівні 
посади, пов’язані з організаційно-роз-
порядчими та адміністративно-госпо-
дарськими обов’язками, строком на 
2 роки, без конфіскації майна. 

На підставі ч.1 ст.70 КК, за сукуп-
ністю злочинів, шляхом поглинення 
менш суворого покарання більш су-
ворим, Особі 5 визначено остаточне 
покарання у вигляді позбавлення волі 
на строк 5 років із позбавленням пра-
ва обіймати керівні посади, пов’язані 
з організаційно-розпорядчими та 
адміністративно-господарськими 
обов’язками, строком на 2 роки, без 
конфіскації майна. 

На підставі ст.75 КК Особу 5 звіль-
нено від відбування покарання з ви-
пробуванням з іспитовим строком 
2 роки. 

Особа 6, Інформація 2, громадянин 
України, працює агрономом у ТОВ 
«Перемога», постраждалий внаслідок 
аварії на ЧАЕС, несудимий, 

засуджений: 
— за ч.2 ст.364 КК до 3 років по-

збавлення волі з позбавленням права 
обіймати керівні посади, пов’язані 
з організаційно-розпорядчими та 
адміністративно-господарськими 
обов’язками, строком на 1 рік 6 місяців; 

— за ч.3 ст.190 КК до 3 років позбав-
лення волі; 

— за ч.2 ст.366 КК до 2 років по-
збавлення волі з позбавленням права 
обіймати керівні посади, пов’язані 
з організаційно-розпорядчими та 
адміністративно-господарськими 
обов’язками, строком на 2 роки; 

— за ч.2 ст.209 КК, із застосуванням 
ст.69 КК, до 5 років позбавлення волі з 
позбавленням права обіймати керівні 
посади, пов’язані з організаційно-роз-
порядчими та адміністративно-госпо-
дарськими обов’язками, строком на 
2 роки, без конфіскації майна. 

На підставі ч.1 ст.70 КК, за сукуп-
ністю злочинів, шляхом поглинення 
менш суворого покарання більш су-
ворим, Особі 6 визначено остаточне 
покарання у вигляді позбавлення волі 
на строк 5 років із позбавленням пра-
ва обіймати керівні посади, пов’язані 
з організаційно-розпорядчими та 
адміністративно-господарськими 
обов’язками, строком на 2 роки, без 
конфіскації майна. 

На підставі ст.75 КК Особу 6 звіль-
нено від відбування покарання з ви-
пробуванням з іспитовим строком 
2 роки. 

Ухвалою Апеляційного суду Він-
ницької області від 11.03.2009 апеля-
цію прокурора задоволено частково. 
Вирок Тульчинського районного суду 
Вінницької області від 24.09.2008 
в частині засудження Особи 5 і Осо-
би 6 за ч.2 ст.209 КК скасовано. Справу 
в цій частині направлено прокурору 
Тульчинського району Вінницької 
області для проведення додаткового 
розслідування. 

Постановлено вважати Особу 5 за-
судженим за ч.3 ст.190 КК до 3 років 
позбавлення волі; за ч.2 ст.366 КК — до 
2 років позбавлення волі з позбавлен-
ням права обіймати керівні посади, 
пов’язані з організаційно-розпоряд-

чими та адміністративно-господар-
ськими обов’язками, строком на 1 рік; за 
ч.2 ст.364 КК, із застосуванням ст.69 КК, — 
до 2 років 10 місяців позбавлення 
волі з позбавленням права обіймати 
керівні посади, пов’язані з організа-
ційно-розпорядчими та адміністра-
тивно-господарськими обов’язками, 
строком на 1 рік 6 місяців. Відповідно 
до ч.1 ст.70 КК постановлено вважати 
Особу 5 засудженим за сукупністю 
злочинів, шляхом поглинення менш 
суворого покарання більш суворим, 
до 3 років позбавлення волі з по-
збавленням права обіймати керівні 
посади, пов’язані з організаційно-
розпорядчими та адміністративно-
господарськими обов’язками, стро-
ком на 2 роки. На підставі ст.75 КК 
Особу 5 звільнено від відбування 
покарання з випробуванням з іспи-
товим строком 2 роки. 

Постановлено вважати Особу 6 
засудженим за ч.3 ст.190 КК, — до 
3 років позбавлення волі; за ч.2 ст.366 
КК до 2 років позбавлення волі з по-
збавленням права обіймати керівні 
посади, пов’язані з організаційно-
розпорядчими та адміністративно-
господарськими обов’язками, стро-
ком на 1 рік 6 місяців; за ч.2 ст.364 
КК, із застосуванням ст.69 КК, — до 
2 років 10 місяців позбавлення волі 
з позбавленням права обіймати ке-
рівні посади, пов’язані з організа-
ційно-розпорядчими та адміністра-
тивно-господарськими обов’язками, 
строком на 2 роки. Відповідно до ч.1 
ст.70 КК постановлено вважати Особу 
6 засудженим за сукупністю злочинів, 
шляхом поглинення менш суворого 
покарання більш суворим, до 3 років 
позбавлення волі з позбавленням пра-
ва обіймати керівні посади, пов’язані 
з організаційно-розпорядчими та 
адміністративно-господарськими 
обов’язками, строком на 2 роки. На 
підставі ст.75 КК Особу 6 звільнено від 
відбування покарання з випробуван-
ням з іспитовим строком 2 роки. 

Особу 5 та Особу 6 визнано вин-
ними та засуджено за те, що Особа 5, 
перебуваючи на посаді директора 
ТОВ «Перемога» с.Гути Тульчинського 
району та будучи службовою особою, 
всупереч інтересам служби, зловжива-
ючи своїм службовим становищем, за 
попередньою змовою із заступником 
директора — головним агрономом 
товариства Особою 6, протягом бе-
резня — червня 2007 року, діючи зі 
спільною метою, спрямованою на 
незаконне отримання бюджетних 
коштів як компенсації за посіви 
озимих та ярих культур на підставі 
постанови КМ №256 від 21.02.2007 
«Про затвердження порядку вико-
ристання у 2007 році коштів, перед-
бачених у державному бюджеті для 
державної підтримки виробництва 
продукції рослинництва», умисно 
подали до управління агропромис-
лового розвитку Тульчинської РДА 
підроблені ними фіктивні документи 
щодо придбання та посіву насіння 
зернових озимих та ярих культур: 
сортове посвідчення на насіння б/н 
від 5.09.2004 та свідоцтво на насіння 
№9 від 15.02.2006, внаслідок чого в 
період березня — серпня 2007 року 
з державного бюджету незаконно 
отримали кошти в сумі 52500 грн.

Дії кожного із засуджених ква-
ліфіковані за ознаками зловживан-
ня службовим становищем, тобто 
умисного, в особистих інтересах та в 
інтересах третіх осіб, використання 
службовою особою свого службового 
становища всупереч інтересам служ-
би, що спричинило тяжкі наслідки 
державним інтересам; заволодіння 
чужим майном шляхом обману (шах-
райство) у великих розмірах; служ-
бового підроблення, тобто внесення 
службовою особою до офіційних 
документів завідомо неправдивих 
відомостей, що спричинило тяжкі 
наслідки. 

У касаційному поданні прокурор, 
не заперечуючи правильності ква-
ліфікації дій Особи 5 і Особи 6 за ч.2 
ст.366 КК, стверджує, що решту дій 
засуджених необхідно кваліфікувати 
за ч.4 ст.191 КК як заволодіння чу-
жим майном шляхом зловживання 
службовою особою своїм службовим 
становищем, вчинене за попередньою 
змовою групою осіб та у великих 
розмірах, у зв’язку з чим кваліфіка-
ція дій засуджених за ч.3 ст.190 КК 

є неправильною, а за ч.2 ст.364 КК — 
зайвою. Також прокурор уважає, що 
апеляційний суд не мав передбачених 
законом підстав для застосування по-
ложень ст.69 КК, а отже, призначене 
Особі 5 та Особі 6 покарання є над-
мірно м’яким. Прокурор просить 
скасувати вирок та ухвалу в частині 
засудження Особи 5 і Особи 6 за ч.2 
ст.364, ч.236, ч.3 190 КК через непра-
вильне застосування кримінального 
закону і невідповідність призначе-
ного покарання тяжкості злочинів 
та особам засуджених унаслідок 
м’якості, а справу — направити на 
новий судовий розгляд. 

Заслухавши доповідача, прокуро-
ра Сорокіну О.А., яка частково під-
тримала касаційне подання й уважа-
ла, що справу необхідно повернути 
на новий судовий розгляд у зв’язку 
з неправильним застосуванням су-
дами кримінального закону, а також 
указала на порушення вимог стст.75, 
76 КК при звільненні засуджених від 
відбування додаткового покарання з 
випробуванням, перевіривши мате-
ріали справи та обговоривши доводи 
подання прокурора та заперечення 
на нього, що надійшли від засудже-
них Особи 5 і Особи 6, колегія суддів 
уважає, що касаційне подання підля-
гає частковому задоволенню, а судові 
рішення — скасуванню з направлен-
ням справи на новий судовий роз-
гляд з таких підстав. 

Доводи касаційного подання про 
необхідність перекваліфікації дій, 
за вчинення яких Особу 5 і Особу 6 
засуджено за ч.2 ст.364 і ч.3 ст.190 
КК, на ч.4 ст.191 КК як заволодіння 
чужим майном шляхом зловживання 
службовою особою своїм службовим 
становищем, вчинене за попередньою 
змовою групою осіб та у великих роз-
мірах, є безпідставними, оскільки 
загальною ознакою трьох форм учи-
нення злочину, передбаченого ст.191 
КК, є особливе відношення винного 
до майна, яким він заволодіває. Зо-
крема, у разі заволодіння чужим май-
ном шляхом зловживання службовою 
особою своїм службовим становищем 
суб’єкт злочину має право оператив-
ного управління майном, яким за-
володіває, однак незаконно вилучає 
його з наявних фондів та безоплатно 
привласнює, використовуючи своє 
службове становище як спосіб такого 
заволодіння. У цій справі підсудні, які 
є засновниками сільськогосподарсько-
го підприємства — ТОВ «Перемога», 
визнані винуватими в заволодінні 
державним майном, яке не перебувало 
в їхньому оперативному управлінні, а 
ним розпоряджалося управління агро-
промислового розвитку Тульчинської 
районної державної адміністрації на 
підставі рішення Уряду — постано-
ви КМ №256 від 21.02.2007 «Про за-
твердження порядку використання 
у 2007 році коштів, передбачених у 
державному бюджеті для державної 
підтримки виробництва продукції 
рослинництва». 

Що стосується посилання проку-
рора на кваліфікуючу ознаку вчинення 
цього злочину за попередньою змовою 
групою осіб, то, як видно з матеріалів 
кримінальної справи, ця ознака не 
була інкримінована Особі 5 і Особі 6 та 
не зазначена у вироку при кваліфікації 
дій підсудних, хоча при формулюванні 
обвинувачення, що визнане судом до-
веденим, та в тексті обвинувального 
висновку зазначається, що підсудні 
скоїли злочини саме за попередньою 
змовою групою осіб. Тобто, мотиву-
вальна частина вироку, так само, як 
і обвинувальний висновок, містить 
суперечності. 

Твердження прокурора про не-
правильне застосування апеляційним 
судом ст.69 КК колегія суддів також 
уважає безпідставними. Положення 
зазначеної норми дають суду можли-
вість призначити основне покарання, 
нижче від найнижчої межі, встанов-
леної в санкції статті (санкції части-
ни статті) «Особливої частини» КК, 
за наявності кількох обставин, що 
пом’якшують покарання та істотно 
знижують ступінь тяжкості вчиненого 
злочину, з урахуванням особи винно-
го та вмотивувавши таке рішення. Із 
матеріалів даної справи вбачається, 
що Особа 5 і Особа 6 раніше не судимі, 
позитивно характеризуються, а об-
ставинами, що пом’якшують покаран-
ня, визнано їх щире каяття, активне 
сприяння розкриттю злочину та пов-
не відшкодування завданого збитку. 
За таких обставин відсутні підстави 
вважати, що суд апеляційної інстанції 
застосував кримінальний закон, який 
не підлягав застосуванню. 

Разом із тим при перевірці за-
конності та обгрунтованості судових 
рішень відносно Особи 5 і Особи 6 суд 
касаційної інстанції відповідно до ви-
мог ст.395 КПК вправі вийти за межі 
касаційних вимог прокурора, якщо 
цим не погіршується становище за-
суджених. 

Як убачається з матеріалів справи, у 
ході досудового слідства та в судовому 
засіданні Особа 5, даючи пояснення 
про обставини скоєних злочинів, за-
значав, що на початку 2007 року він 
як керівник сільськогосподарського 
підприємства брав участь у нараді, що 
відбулася в управлінні агропромисло-
вого розвитку Тульчинської районної 
державної адміністрації та на якій 

до відома учасників було доведено 
положення постанови КМ №256 від 
21.02.2007 «Про затвердження поряд-
ку використання у 2007 році коштів, 
передбачених у державному бюджеті 
для державної підтримки вироб-
ництва продукції рослинництва», 
згідно з якою держава здійснює від-
шкодування за посіви певних ози-
мих культур, та було повідомлено 
перелік документів, необхідних для 
компенсації. Із цього приводу Осо-
ба 5 зібрав засновників ТОВ «Пере-
мога» та розповів про умови компен-
сації. Оскільки підприємство не по-
сіяло зазначені озимі культури, його 
заступник Особа 6 запропонував 
підробити відповідні документи, на 
що Особа 5 погодився. Надалі, коли 
всі необхідні документи, разом із під-
робленим сортовим посвідченням на 
насіння від 5.09.2004, були зібрані та 
подані до управління агропромис-
лового розвитку Тульчинської РДА, 
ТОВ «Перемога» отримало компен-
сацію в розмірі 40500 грн., яка зго-
дом була використана на потреби 
господарства. 

Приблизно в липні-серпні 2007 
року в управлінні агропромислового 
розвитку Тульчинської районної дер-
жавної адміністрації знову відбулася 
подібна нарада, на якій повідомили 
про відшкодування за посіви ярих 
культур. Із даного приводу Особа 5 
знову зібрав засновників ТОВ «Пере-
мога» і повідомив їм про умови ком-
пенсації. Оскільки підприємство не 
посіяло зазначені ярі культури, його 
заступник Особа 6 знову запропону-
вав підробити відповідні документи, 
на що Особа 5 погодився. Після того, 
як усі необхідні документи, разом з 
підробленим свідоцтвом на насіння 
від 15.02.2006, були зібрані та пода-
ні до управління агропромислового 
розвитку Тульчинської районної дер-
жавної адміністрації, ТОВ «Перемо-
га» отримало компенсацію в розмірі 
12000 грн., яка згодом була викорис-
тана на потреби господарства. 

Особа 6 у ході досудового слідства 
та в судовому засіданні давав подібні 
пояснення про обставини скоєних 
злочинів, уточнивши, що підробле-
ні свідоцтва він спочатку подавав до 
Тульчинської державної насіннєвої 
інспекції, яка на підставі них видала 
йому посвідчення про кондиційність 
озимого насіння від 13.10.2006 та 
про кондиційність ярого насіння від 
3.03.2007. 

Зазначені показання засуджених 
свідчать про те, що їхні дії, направлені 
на заволодіння державними коштами 
у виді компенсацій за посіви певних 
культур, хоча й були тотожними, од-
нак вони розділені в часі, а умисел на 
заволодіння державними коштами ви-
никав у засуджених та був реалізова-
ний окремо після кожної з двох нарад в 
управлінні агропромислового розвит-
ку Тульчинської районної державної 
адміністрації, на яких повідомлялося 
про умови компенсації за посіви спо-
чатку озимих, а потім ярих культур. 

За таких обставин під час нового 
розгляду справи необхідно перевірити 
в діях Особи 5 і Особи 6 наявність ознак 
продовжуваного злочину, оскільки, 
виходячи з вимог ч.2 ст.32 КК, при 
продовжуваному злочині особа має за-
здалегідь поставлену загальну мету та 
єдиний умисел, що об’єднує всі тотож-
ні діяння, поєднані єдиним злочинним 
наміром. Тобто перевірити наявність у 
діях Особи 5 і Особи 6, які обвинувачу-
ються за ст.190 КК, кваліфікуючої озна-
ки цього складу злочину — вчинення 
його у великих розмірах.

У залежності від установленого 
розміру заволодіння чужим майном 
необхідно перевірити правильність 
кваліфікації дій Особи 5 і Особи 6 
за стст.364, 366 КК з точки зору на-
явності в їхніх діях кваліфікуючої 
ознаки цих складів злочинів — спри-
чинення тяжких наслідків, оскільки 
в даному випадку вони полягають 
у заподіянні матеріальних збитків, 
що у 250 і більше разів перевищують 
неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян.

При новому розгляді справи суду 
необхідно більш ретельно перевіри-
ти вказані вище обставини і дати їм 
належну правову оцінку, правильно 
кваліфікувати дії Особи 5 і Особи 6 
та при призначенні їм покарання 
дотриматися всіх вимог криміналь-
ного закону, в тому числі тих, які 
регулюють питання звільнення осо-
би від відбування покарання з ви-
пробуванням. 

Керуючись стст.394—396 КПК 
(у редакції законів №2533-ІІІ від 
21.06.2001 та №3323-ІV від 12.01.2006) 
та абз.1 п.2 розд.ХІІІ «Перехідні по-
ложення» закону «Про судоустрій і 
статус суддів» від 7.07.2010, колегія 
суддів 

УХВАЛИЛА: 

Касаційне подання першого за-
ступника прокурора Вінницької об-
ласті задовольнити частково. 

Вирок Ту льчинського ра йон-
ного суду Вінницької області від 
24 .09.20 08 та у х ва л у А пел яц і й-
ного суду Вінницької області від 
11.03.2009 щодо Особи 5 та Особи 6 
скасувати, справу направити на но-
вий судовий розгляд. �

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Ухвала

5 липня 2011 року   м.Київ  

Колегія суддів Судової палати в кримінальних справах Верховного Суду 
України у складі: 
головуючого — КОРОТКЕВИЧА М.Є. 
суддів: ГРИЦІВА М.І., ПРОКОПЕНКА О.Б. 
з участю прокурора СОРОКІНОЇ О.А.

ОТЛИЧИЕ

 � Президент
України 
Указ

Про відзначення державними 
нагородами України з нагоди Дня 
працівників прокуратури

За значний особистий внесок 
у розбудову правової держави, 
зміцнення законності, захист 
конституційних прав і свобод 
громадян, багаторічну сумлінну 
працю та високий професіоналізм 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Нагородити орденом «За заслуги» 
II ступеня

 • БОРИЧКА Петра Івановича — 
слідчого прокуратури 
Великоберезнянського району 
Закарпатської області

 • ГОРПЕНЮКА Анатолія Васильовича — 
заступника прокурора Луганської 
області

 • СЕРЕДУ Григорія 
Порфировича — заступника 
Генерального прокурора України

Нагородити орденом «За заслуги» 
III ступеня

 • БІЛОГО Володимира 
Миколайовича — старшого 
слідчого Хмільницької міжрайонної 
прокуратури Вінницької області

 • ВОЙЦИШЕНА Віктора 
Дмитровича — заступника 
Генерального прокурора України

 • КІНАШЕВСЬКОГО Івана 
Олексійовича — прокурора 
Октябрського району міста 
Полтави

Нагородити орденом княгині Ольги 
III ступеня

 • НЕДАШКІВСЬКУ Любов 
Петрівну — старшого помічника 
прокурора Автономної Республіки 
Крим

 • РІЗНИЧЕНКО Світлану 
Григорівну — начальника 
управління прокуратури 
Дніпропетровської області

Нагородити медаллю «За бездоганну 
службу» III ступеня

 • КОЗАЧУКА Михайла 
Васильовича — військового 
прокурора Вінницького гарнізону 
Центрального регіону України, 
полковника юстиції

Нагородити медаллю «За працю і 
звитягу»

 • ВИЧІКОВА Віктора Васильовича — 
заступника начальника управління 
Головного управління Генеральної 
прокуратури України

 • КРИМСЬКОГО Віталія 
Анатолійовича — старшого 
слідчого прокуратури Запорізького 
району Запорізької області

 • МЕЛЬНИКА Григорія 
Івановича — прокурора міста Біла 
Церква Київської області

 • НАДЕЖДЕНКА Сергія 
Валентиновича — слідчого в 
особливо важливих справах 
прокуратури міста Маріуполя 
Донецької області

 • ПАВЛІЯ Анатолія Олександровича — 
прокурора відділу прокуратури 
Донецької області

 • ПОКИДЬКА Георгія Вадимовича — 
заступника начальника відділу 
Головного управління Генеральної 
прокуратури України

 • РОМАНЮК Олену Степанівну — 
заступника начальника управління 
Головного управління Генеральної 
прокуратури України

 • СТРЕЛЬЧУКА Анатолія 
Івановича — помічника прокурора 
міста Кам'янця-Подільського 
Хмельницької області

 • ШТЕФАНЮКА Івана 
Матвійовича — прокурора міста 
Ужгорода Закарпатської області

Присвоїти почесне звання 
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ»

 • АНДРЄЄВУ Роману Геннадійовичу — 
начальникові Головного управління 
Генеральної прокуратури України

 • БЕСКИШКОМУ Миколі Григоровичу — 
прокуророві Луганської області

 • БІЛОУСУ Віталію Владиславовичу — 
прокуророві міста Севастополя

 • КОВБАСЮКУ Віталію Васильовичу — 
прокуророві Львівської області

 • НЯНЬЧУРУ Сергію 
Миколайовичу — військовому 
прокуророві Військово-Морських 
Сил України, генерал-майору юстиції

 • ПАВЛІЮ Дмитру Віталійовичу — 
старшому слідчому Головного 
управління Генеральної 
прокуратури України

 • ПІМОНОВУ Григорію Петровичу — 
прокуророві Приморського району 
міста Одеси

 • СВІДЕНКУ Костянтину Борисовичу — 
прокуророві Херсонської області

 • СУХОДУБОВУ Володимиру 
Сергійовичу — заступникові 
прокурора Харківської області.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м.Київ
29 листопада 2011 року
№1076/2011

18 документ



РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА

«Незначительная» половина.
При отсутствии у ответчика другого 
жилья прекращение права собственности 
на принадлежащую ему часть квартиры 
нанесет существенный вред его интересам

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 5 до Особи 6 
про поділ майна подружжя, 

ВСТАНОВИЛА: 

У травні 2008 року Особа 5 зверну-
лась до суду з позовом до Особи 6 про 
поділ майна подружжя. 

Зазначала, що вона з травня 1997 ро ку 
перебувала з Особою 6 у зареєстрова-
ному шлюбі. 

У 2008 року шлюб було розірвано. 
За час шлюбу ними за спільні кош ти 

було придбано квартиру за Адресою 1,
автомобіль ВАЗ та предмети домаш-
нього вжитку. 

Посилаючись на те, що згоди щодо 
поділу майна між ними не досягнуто, 
просила в порядку поділу спільного 
майна подружжя припинити право 
власності Особи 6 на 1/2 частину квар-
тири, визнати за нею право власності 
на квартиру, стягнути з неї на користь 
Особи 6 компенсацію вартості його 
частки та визнати за нею право влас-
ності на телевізор «Самсунг» вартіс-
тю 1250 грн., кухонний стіл вартістю 
300 грн., стіл вартістю 150 грн., меблі 
для кухні вартістю 1250 грн., стільці 
вартістю 400 грн., плиту газову вартіс-
тю 750 грн., сервіз кавовий вартістю 
250 грн., пральну машину вартістю 
300 грн. 

Ухвалою Томашпільського ра-
йонного суду Вінницької області від 
27.05.2009 виділено в самостійне про-
вадження позовну вимогу Особи 5 про 
поділ автомобіля ВАЗ. 

Рішенням Томашпільського ра-
йонного суду Вінницької області від 

27.05.2009, залишеним без змін ухва-
лою Апеляційного суду Вінницької 
області від 25.09.2009, позовні вимоги 
Особи 5 задоволено. У порядку поділу 
спільного майна подружжя визнано 
за Особою 5 право власності на квар-
тиру за Адресою 1 Томашпільського 
району Вінницької області, два кили-
ми, кухонний стіл та стільці, плиту 
газову «Грета», кухонну стінку, кріс-
ло, годинник, п’ять люстр, чайний 
і кавовий сервізи, столовий сервіз, 
фужери, чарки, пилосос, пральну 
машину та телевізор. У порядку по-
ділу спільного майна подружжя ви-
знано за Особою 6 право власності на 
телевізор «Самсунг», шість стільців, 
два дивани, два килими, палас, стіл, 
холодильник «Норд», шафу, тумбоч-
ку, крісло, чарку, стінку для залу та 
бика. Стягнуто з Особи 5 на користь 
Особи 6 грошову компенсацію за 
1/2 ча  стину квартири за Адресою 1 
Томашпільського району Вінницької 
області в сумі 30195 грн., яка знахо-
диться на депозитному рахунку То-
машпільського районного суду Він-
ницької області. Стягнуто з Особи 6
 на користь Особи 5 1887 грн. гро-
шової компенсації різниці вартості 
рухомого майна, 30 грн. витрат на ін-
формаційно-технічне забезпечення 
розгляду справи та 1 тис. грн. витрат 
на правову допомогу. 

У касаційній скарзі Особа 6, поси-
лаючись на неправильне застосуван-
ня судами норм матеріального права 
та порушення норм процесуального 
права, просить скасувати ухвалені 
у справі судові рішення й ухвалити 
нове рішення, яким у задоволенні 

позовних вимог Особи 5 про поділ 
квартири відмовити, а позовні ви-
моги Особи 5 про поділ рухомого 
майна задовольнити: у порядку по-
ділу спільного сумісного майна по-
дружжя визнати за Особою 5 право 
власності на майно на суму 4 тис. грн.
та грошові кошти в сумі 2078 грн., 
визнати за ним право власності на 
майно на суму 4644 грн. і грошові 
кошти в сумі 2078 грн.; стягнути з 
нього на користь Особи 5 494 грн. у 
рахунок різниці вартості її частки.

Касаційна скарга підлягає част-
ковому задоволенню з таких підстав. 

Вирішуючи спір у частині поді-
лу квартири, суд першої інстанції, 
з висновками якого погодився й 
апеляційний суд, виходив із того, 
що належна Особі 6 частка в праві 
спільної сумісної власності подруж-
жя на квартиру є незначною, питан-
ня про поділ майна в натурі сторони 
не порушували, спірна квартира є 
неподільною, спільне володіння й 
користування сторін вказаною квар-
тирою є неможливим і оскільки на 
утриманні Особи 5 знаходиться мало-
літня дитина та вона внесла на депо-
зитний рахунок суду грошові кош ти 
в рахунок компенсації вартості на-
лежної Особі 6 частки квартири, то 
право власності Особи 6 на належну 
йому частку в праві спільної власнос-
ті подружжя на квартиру підлягає 
припиненню на підставі ст.365 ЦК. 

Однак з такими висновками судів 
погодитись не можна. 

Судом установлено, що Особа 5 з 
травня 1997 року перебувала з Осо-
бою 6 у зареєстрованому шлюбі, від 
якого мають сина Особу 7, Інформа-
ція 1. 

У 2008 року шлюб між ними розі-
рвано. 

За час шлюбу Особою 5 і Особою 6 
за спільні кошти придбано двокімнат-
ну квартиру за Адресою 1 та предмети 
домашнього вжитку. 

Відповідно до висновку судової 
будівельно-технічної експертизи від 
23.09.2008 вартість квартири за Адре-
сою 1 складає 60190 грн. 

Під час розгляду справи Особа 5 
внесла на депозитний рахунок суду 
30100 грн. у рахунок вартості 1/2 час-
тини вказаної квартири. 

Відповідно до ч.1 ст.60 СК майно, 
набуте подружжям за час шлюбу, на-
лежить дружині та чоловікові на праві 
спільної сумісної власності незалеж-
но від того, що один з них не мав з по-
важної причини (навчання, ведення 
домашнього господарства, догляд за 

дітьми, хвороба тощо) самостійного 
заробітку (доходу). 

Згідно із ч.1 ст.70 СК в разі поділу 
майна, що є об’єктом права спільної 
сумісної власності подружжя, частки 
майна дружини та чоловіка є рівними, 
якщо інше не визначено домовленістю 
між ними або шлюбним договором. 

Відповідно до ст.365 ЦК право осо-
би на частку у спільному майні може 
бути припинене за рішенням суду на 
підставі позову інших співвласни-
ків, якщо: 1) частка є незначною і не 
може бути виділена в натурі; 2) річ є 
неподільною; 3) спільне володіння і 
користування майном є неможливим; 
4) таке припинення не завдасть істот-
ної шкоди інтересам співвласника та 
членам його сім’ї. 

Суд постановляє рішення про при-
пинення права особи на частку у 
спільному майні за умови поперед-
нього внесення позивачем вартості 
цієї частки на депозитний рахунок 
суду. 

Разом із тим згідно із ч.3 ст.319 ЦК 
усім власникам забезпечуються рівні 
умови здійснення своїх прав. 

Відповідно до ст.10 ЦПК цивільне 
судочинство здійснюється на засадах 
змагальності сторін. 

Сторони та інші особи, які беруть 
участь у справі, мають рівні права 
щодо подання доказів, їх досліджен-
ня та доведення перед судом їх пере-
конливості. 

Кожна сторона повинна довести 
ті обставини, на які вона посилається 
як на підставу своїх вимог або запе-
речень, крім випадків, установлених 
цим кодексом. 

Суд сприяє всебічному і повно-
му з’ясуванню обставин справи та 
оцінює докази за своїм внутрішнім 
переконанням, що грунтується на 
всебічному, повному, об’єктивному 
та безпосередньому дослідженні на-
явних у справі доказів. 

Заперечуючи проти позовних ви-
мог Особи 5 про припинення права 
власності на частку у квартирі, Осо-
ба 6 посилався на те, що квартира 
за Адресою 1 є спільною сумісною 
власністю подружжя, його право 
власності та право власності Особи 5 
на вказану квартиру є рівним, іншо-
го житла він не має, тому припинен-
ня його права власності на частку у 
квартирі завдасть істотної шкоди його 
інтересам. 

На порушення вимог стст.213, 214 
ЦПК суд першої інстанції зазначені 
положення закону не врахував; на-
лежним чином не обгрунтував свого 

висновку про те, що спільне володін-
ня й користування Особою 5 і Особою 6
указаною квартирою є неможливим 
та що частка Особи 6 у праві спільної 
сумісної власності подружжя на квар-
тиру є незначною й спірна квартира 
є неподільною з огляду на те, що вка-
зана квартира має дві жилі кімнати; 
не взяв до уваги доводи Особи 6 про 
те, що він іншого житла не має, тому 
припинення його права власності на 
належну йому частку в праві спіль-
ної сумісної власності подружжя на 
квартиру завдасть істотної шкоди 
його інтересам, і дійшов передчасно-
го висновку про наявність достатніх 
підстав для припинення права влас-
ності Особи 6 на належну йому частку 
в праві спільної сумісної власності 
подружжя на квартиру.

Апеляційний суд на порушення 
вимог стст.303, 315 ЦПК вищеза-
значені вимоги закону залишив поза 
увагою; належним чином не перевірив 
доводів апеляційної скарги; в ухвалі 
не зазначив конкретних обставин і 
фактів, що спростовують такі дово-
ди, та залишив рішення суду першої 
інстанції в цій частині без змін. 

За таких обставин ухвалені у спра-
ві судові рішення в частині вирішення 
питання про поділ квартири підляга-
ють скасуванню з передачею справи в 
цій частині на новий розгляд до суду 
першої інстанції з підстав, передбаче-
них ч.2 ст.338 ЦПК. 

Разом із тим висновки судів у час-
тині поділу предметів домашнього 
вжитку є обгрунтованими, відпо-
відають установленим обставинам 
справи, нормам матеріального та про-
цесуального права, а доводи скарги 
цих висновків не спростовують, тому 
ухвалені у справі судові рішення в 
частині поділу предметів домашнього 
вжитку слід залишити без змін. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, ко-
легія суддів Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 6 задо-
вольнити частково. 

Рішення Томашпільського район-
ного суду Вінницької області від 
27.05.2009 та ухвалу Апеляційного 
суду Вінницької області від 25.09.2009 
в частині вирішення питання про по-
діл квартири скасувати, справу в цій 
частині передати на новий розгляд до 
суду першої інстанції. 

У решті ухвалені у справі судові 
рішення залишити без змін. 

Ухвала оскарженню не підлягає. � 

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

30 червня 2011 р.   м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України в складі:   

головуючого — ЯРЕМИ А.Г.,  
суддів: БАЛЮКА М.І., ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ОХРІМЧУК Л.І., СЕНІНА Ю.Л., 

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Временные квартиранты.
Прекращение права собственности 
на дом прекращает право членов семьи 
предыдущего владельца на пользование 
этим помещением

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до Особи 7, 
третя особа — сектор громадянства, 
імміграції та реєстрації фізичних осіб 
Кіровського районного відділу Голов-
ного управління Міністерства внут-
рішніх справ в Автономній Республіці 
Крим, про визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим 
приміщенням, та виселення й за позо-
вом Особи 7 до Особи 6, третя особа —
комунальне підприємство «Старокрим-
ська водна компанія», про спонукання 
до укладення договору найму житла за 
касаційною скаргою Особи 6 на рішення 
Апеляційного суду Автономної Респу-
бліки Крим від 27.07.2010,

ВСТАНОВИЛА: 

У квітні 2009 року Особа 6 звернув-
ся до суду з указаним позовом, поси-
лаючись на те, що на підставі заповіту 
йому належить частина житлового 
будинку за Адресою 1. За життя його 
батька, спадкодавця, Особа 7 була за-
реєстрована в спірному будинку та до 
цього часу мешкає в ньому. 28.01.2009 
Особа 6 надіслав Особі 7 лист із вимо-
гою про звільнення житлового примі-
щення, проте остання відмовляється 
виселятися, посилаючись на те, що 
іншого житла не має. Особа 6 просив 
визнати Особу 7 такою, що втратила 
право користування жилим примі-
щенням, та виселити її. 

У липні 2009 року Особа 7 звер-
нулася до суду з позовом до Особи 6 
про спонукання до укладення дого-
вору найму житла. Позовні вимоги 
обгрунтовувала тим, що з колишнім 
власником спірного будинку, Особою 8, 
з лютого 1998 року до дня його смерті 
проживала однією сім’єю, вони вели 
спільне господарство. 13.02.1998 вона 
була зареєстрована в будинку. Після 
смерті Особи 8 власником будинку став 
Особа 6, який просить її виселитися, 
оскільки уважає, що між ними немає 
договірних відносин, а житло потрібне 
для проживання його сім’ї. 

Ухвалою судді Кіровського район-
ного суду Автономної Республіки 
Крим від 24.07.2009 позови об’єднано 
в одне провадження. 

Рішенням Кіровського районного 
суду Автономної Республіки Крим 
від 24.12.2009 позовні вимоги Особи 6
задоволено: виселено Особу 7 з будин-
ку за Адресою 1. У задоволенні позо-
вних вимог Особи 7 про спонукання 
до укладення договору найму житла 
відмовлено. 

Додатковим рішенням Кіровського 
районного суду Автономної Республі-
ки Крим від 7.05.2010 в задоволенні 
позовних вимог Особи 6 про визнан-
ня особи такою, що утратила право 
користування жилим приміщенням, 
відмовлено. 

Рішенням Апеляційного суду Авто-
номної Республіки Крим від 27.07.2010 

рішення суду першої інстанції в час-
тині задоволення позовних вимог 
Осо би 6 скасовано, ухвалено в цій 
частині нове рішення, яким у задово-
ленні позовних вимог про виселення 
відмовлено. У решті — рішення зали-
шене без змін. 

У вересні 2010 року Особа 6 звер-
нувся до Верховного Суду з касацій-
ною скаргою, в якій просить скасувати 
рішення Апеляційного суду Автоном-
ної Республіки Крим від 27.07.2010, 
посилаючись на неправильне застосу-
вання судом норм матеріального права 
та порушення норм процесуального 
права, і залишити в силі рішення суду 
першої інстанції. 

Відповідно до п.2 розд.XIII «Пере-
хідні положення» закону від 7.07.2010 
№2453-VI «Про судоустрій і статус 
суддів» касаційні скарги (подання) 
на рішення загальних судів у кримі-
нальних і цивільних справах, подані 
до Верховного Суду до 15.10.2010 і при-
значені (прийняті) ним до касаційного 
розгляду, розглядаються Верховним 
Судом в порядку, який діяв до набран-
ня чинності цим законом. 

У зв’язку із цим справа підлягає 
розгляду в порядку ЦПК 1963 року 
в редакції, яка була чинною до змін, 
внесених згідно із законом від 7.07.2010 
№2453-VI «Про судоустрій і статус 
суддів». 

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню з таких підстав. 

Частково скасовуючи рішення суду 
першої інстанції та ухвалюючи нове 
рішення, суд апеляційної інстанції ви-
ходив із того, що місцевий суд ви  й-
шов за межі позовних вимог, оскільки, 
вирішуючи питання про виселення, 
керувався стст.383, 391 Цивільного ко-
дексу, які регулюють питання захисту 
права власності, а не житлові право-
відносини. Крім того, суд не враху-
вав, що колишній член сім’ї власника 
житлового приміщення може бути 

виселений лише на підставі ч.1 ст.116 
Житлового кодексу (далі — ЖК). 

Погодитися з такими висновками 
суду апеляційної інстанції не можна. 

За положеннями ч.1 ст.317 та ч.1 
ст.319 ЦК власникові належать права 
володіння, користування та розпоря-
джання своїм майном, і він реалізовує 
їх на власний розсуд. 

Згідно із ч.1 ст.316 ЦК правом влас-
ності є право особи на річ (майно), яке 
вона здійснює відповідно до закону 
за своєю волею, незалежно від волі 
інших осіб. 

Частиною 1 ст.321 ЦК передбачено, 
що право власності є непорушним. 
Ніхто не може бути протиправно поз-
бавлений цього права чи обмежений у 
його здійсненні. 

Стаття 379 ЦК вказує, що житлом 
фізичної особи є житловий будинок, 
квартира, інше приміщення, призна-
чені та придатні для постійного про-
живання у них. 

Глава 28 ЦК визначає житло об’єк-
том права приватної власності 

Судом установлено, що Особа 7 
була зареєстрована в спірному будин-

ку в лютому 1998 року колишнім влас-
ником, Особою 8, і з того часу мешкає в 
н ь ом у.  Особа 8  поме р Інформ а -
ція 1, а його син, Особа 6, отримав 
свідоцтва про право на спадщину за 
заповітом на 3/5 частини житлового 
будинку (з відповідною часткою на-
двірних будов) за Адресою 1. 

Права власника житлового будин-
ку, квартири визначені ст.383 ЦК та 
ст.150 ЖК, які передбачають право 
власника використовувати житло для 
власного проживання, проживання 
членів сім’ї, інших осіб і розпоряджа-
тися своїм житлом на власний розсуд. 
Обмеження чи втручання у права 
власника можливе лише з підстав, пе-
редбачених законом. 

Чинним законодавством не перед-
бачено перехід прав та обов’язків попе-

реднього власника до нового в частині 
збереження права користування жит-
лом членів сім’ї колишнього власника. 

Виникнення права членів сім’ї 
власника будинку на користування 
будинком та обсяг цих прав залежить 
від виникнення у власника будинку 
права власності на цей будинок, а 
отже, припинення права власності на 
будинок припиняє право членів його 
сім’ї на користування цим будинком. 

Оскільки Особа 6 є власником 
3/5 частин житлового будинку за Адре-
сою 1, а Особа 7 вселилася до цього 
будинку та проживає в ньому як член 
сім’ї колишнього власника будинку, 
суд першої інстанції дійшов обгрун-
тованого висновку про виселення 
останньої. 

Під час встановлення зазначених 
фактів судом першої інстанції не були 
порушені норми процесуального пра-
ва, рішення суду відповідає вимогам 
матеріального права, а тому скасоване 
апеляційним судом помилково. 

За таких обставин рішення апе-
ляційного суду в частині відмови в 
задоволенні позову про виселення під-

лягає скасуванню із залишенням у силі 
рішення суду першої інстанції. 

У решті — рішення не оскаржу-
ється. 

Керуючись стст.336, 339 ЦПК, коле-
гія суддів Судової палати у цивільних 
справах Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 6 задо-
вольнити. 

Рішення Апеляційного суду Авто-
номної Республіки Крим від 27.07.2010 
в частині відмови в задоволенні позо-
ву про виселення Особи 7 скасувати, 
рішення Кіровського районного суду 
Автономної Республіки Крим від 
24.12.2009 залишити в силі. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

13 липня 2011 р.    м.Київ 

Колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду 
України в складі:    

головуючого — ПАТРЮКА М.В.,  
суддів: БАЛЮКА М.І., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ЛЯЩЕНКО Н.П., РОМАНЮКА Я.М., 

Действующим законодательством не предусмотрен 
переход прав и обязанностей предыдущего владельца 
новому в части сохранения права пользования 
жильем членов семьи прежнего владельца.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Убытки без причины.
Расходы на аренду жилого 
помещения, понесенные в результате 
несвоевременного выполнения 
ответчиком обязательств по договору 
о долевом участии в строительстве, 
возмещению не подлежат

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до Това-
риства з обмеженою відповідальністю 
«Ватес» про стягнення неустойки за 
договором та відшкодування збитків 
за касаційною скаргою Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Ва-
тес» (далі — ТОВ «Ватес») на рішен-
ня Новозаводського районного суду 
Чернігівської області від 9.09.2009 та 
рішення Апеляційного суду Чернігів-
ської області від 4.11.2009, 

ВСТАНОВИЛА: 

У квітні 2009 року Особа 6 зверну-
лась до суду з позовом до ТОВ «Ватес» 
про сплату неустойки за договором 
про дольову участь у будівництві 
багатоквартирного житлового бу-
динку №*, укладеним між сторонами 
12.01.2006. Згідно з умовами договору 
Особа 6 профінансувала будівництво 
однієї двокімнатної квартири за Адре-
сою 1, вартістю 346010 грн. 85 коп., що 
на день укладення договору за курсом 
НБУ становило $68517. Оплата повної 
вартості будівництва вказаної квар-
тири була здійснена позивачкою в 
строк та розмірах, визначених умова-
ми договору, додатками до нього, які є 
невід’ємною частиною договору, і під-
тверджуються банківськими квитан-
ціями від 5.09 №* та від 18.12.2007 №*. 

Згідно з пп.1.2.1, 3.2.1 договору 
відповідач зобов’язався забезпечити 
будівництво зазначеного будинку та 
квартири в повній відповідності до 
проектної документації, будівельних, 

протипожежних та санітарних норм 
та дотримуватись строків будівниц-
тва та їх планової здачі в IV кварталі 
2007 року. 

Відповідач у строк, визначений 
умовами договору, свої зобов’язання 
не виконав, станом на 1.03.2009 бу-
динок в експлуатацію на здав та до-
кументів на квартиру, будівництво 
якої фінансувалось позивачкою, не 
видав. 

Пунктом 5.3 договору №37 від 
12.01.2006 визначено, що відповідач за 
незабезпечення встановлених догово-
ром строків уведення в експлуатацію 
будинку та квартири, які є предметом 
договору, а також систем, споруд та 
інших елементів, необхідних для їх 
використання за призначенням, несе 
відповідальність перед позивачкою 
у вигляді штрафу в розмірі 0,03% від 
вартості фінансування будівництва 
за кожний день такого прострочення, 
але не більше 12%. 

За таких обставин позивачка про-
сила суд стягнути з відповідача штраф 
у розмірі 41521 грн. 30 коп., відшко-
дувати завдані їй збитки в розмірі
35 тис. грн., яких вона зазнала вна-
слідок оренди квартири через нео-
тримання в обумовлений договором 
строк квартири за Адресою 1. 

Згодом позивачка уточнила позов-
ні вимоги в частині відшкодування 
збитків, збільшивши їх розмір до 
42500 грн. 

Рішенням Новозаводського ра-
йонного суду м.Чернігова від 9.07.2009 
позов задоволено частково: стягнуто з 

відповідача на користь Особи 6 штраф 
(неустойку) за період з 28.04.2008 до 
1.03.2009 в розмірі 35084 грн. 40 коп., 
вирішено питання про розподіл су-
дових витрат; у задоволенні решти 
позовних вимог відмовлено. 

Рішенням Апеляційного суду Чер-
нігівської області від 4.11.2009 вказане 
рішення суду першої інстанції скасо-
вано в частині відмови у задоволенні 
позовних вимог про стягнення збит-
ків та позов в цій частині задоволено: 
стягнуто з відповідача на користь Осо-
би 6 42500 грн. понесених витрат за 
договором оренди житла. У решті —
рішення залишено без змін. 

У касаційній скарзі ТОВ «Ватес» 
просить вказані судові рішення ска-
сувати, ухвалити нове рішення, яким 
у задоволенні позовних вимог відмо-
вити в повному обсязі. 

Відповідно до п.2 розд.XIII «Пере-
хідні положення» закону від 7.07.2010 
№2453-VI «Про судоустрій і статус 
суддів» касаційні скарги (подання) 
на рішення загальних судів у кри-
мінальних і цивільних справах, по-
дані до ВС до 15.10.2010 і призначені 
(прийняті) ним до касаційного роз-
гляду, розглядаються ВС в порядку, 
який діяв до набрання чинності цим 
законом. 

У зв’язку із цим справа підля-
гає розгляду за правилами ЦПК від 
18.03.2004 в редакції, яка була чинною 
до змін, внесених згідно із законом від 
7.07.2010 №2453-VI «Про судоустрій і 
статус суддів». 

Обговоривши доводи касацій-
ної скарги, перевіривши матеріали 
справи, колегія суддів дійшла ви-
сновку, що касаційна скарга підля-
гає частковому задоволенню з таких 
підстав. 

В і д п о в і д н о  д о  с т . 5 2 6  Ц К 
зобов’язання має виконуватися на-
лежним чином відповідно до умов 
договору та вимог цього Кодексу. 

Установлено, що між сторонами 
12.01.2006 укладено договір дольової 
участі в будівництві багатоквартир-
ного житлового будинку за Адресою 1
у м.Чернігові, за умовами якого по-
зивачка профінансувала будівниц-
тво однієї двокімнатної квартири, 
а відповідач зобов’язався закінчити 
будівництво та здати будинок в екс-
плуатацію в IV кварталі 2007 року, 
видати Особі 6 свідоцтво про право 
власності на об’єкт інвестування. 
Проте відповідач взятих на себе 
зобов’язань не виконав, будинок в 
експлуатацію не здав. 

Факт невиконання договірних 
зобов’язань відповідач визнав. 

Пунктом 5.3 договору передба-
чена відповідальність відповідача у 

разі незабезпечення установлених 
договором строків уведення в екс-
плуатацію будинку — щомісячна 
сплата штрафу в розмірі 0,03% від 
вартості фінансування будівництва 
за кожний день прострочення, але не 
більше 12%.

Ураховуючи зазначені обставини, 
суди дійшли обгрунтованого висно-
вку про необхідність стягнення штра-
фу (неустойки) за невиконання від-
повідачем узятих на себе зобов’язань 
у строки, визначені договором, при 
цьому застосовувавши до цих право-
відносин спеціальну позовну давність 
встановлену ст.258 ЦК. 

Рішення судів у цій частині від-
повідають матеріалам справи та ви-
могам закону, а тому підстав для їх 
скасування не вбачається. 

Доводи скарги висновків суду не 
спростовують. 

Посилання відповідача на про-
пущення позивачкою строку спеці-
альної позовної давності з мотивів 
необхідності обрахування його з 
31.12.2007 (строку закінчення дії дого-
вору) є безпідставними, оскільки згід-
но із загальними положеннями ЦК 
про зобов’язання воно припиняється 
виконанням, проведеним належним 
чином (ст.599 ЦК). Ураховуючи те, 
що ТОВ «Ватес» своїх зобов’язань за 
договором не виконало, суди дійшли 
правомірного висновку про стягнен-
ня штрафу в розмірі, визначеному 
умовами договору. 

Скасовуючи рішення суду першої 
інстанції в частині відмови у стяг-
ненні збитків та ухвалюючи нове 
рішення про задоволення вимог у 
цій частині, апеляційний суд вихо-
див з їх доведеності, мотивуючи своє 
рішення тим, що розмір витрат, які 
понесла Особа 6 від оренди житла, 
відсутність іншого житла, допусти-
мість умов договору оренди знайшли 
своє підтвердження й свідчать про 
завдані позивачці збитки внаслідок 
невиконання відповідачем договір-
них зобов’язань. 

Проте погодитися з таким висно-
вком суду апеляційної інстанції не 
можна з таких підстав. 

Відповідно до ст.611 ЦК у разі по-
рушення зобов’язання настають пра-
вові наслідки, установлені договором 
або законом, зокрема, відшкодування 
збитків. 

Особа, яка порушила зобов’язання, 
несе відповідальність за наявності її 
вини (умислу або необережності), 
якщо інше не встановлено договором 
або законом (ч.1 ст.614 ЦК). 

Згідно зі ст.623 ЦК боржник, 
який порушив зобов’язання, має від-
шкодувати кредиторові завдані цим 

збитки. Розмір збитків, завданих по-
рушенням зобов’язання, доказується 
кредитором. 

З огляду на положення ст.22 ЦК 
для застосування такої міри відпо-
відальності як стягнення збитків, 
потрібна наявність усіх елементів 
складу цивільного правопорушен-
ня, а саме: протиправної поведінки, 
збитків, причинного зв’язку між 
протиправною поведінкою борж-
ника та збитками, вини. За відсут-
ності хоча б одного з цих елементів 
цивільно-правова відповідальність 
не настає. 

Той факт, що позивачка уклала 
договір купівлі-продажу належної 
їй на праві власності квартири за 
Адресою 2 у 2008 році, через два роки 
після укладення спірного договору 
та здійснення за його умовами гро-
шових внесень, внаслідок чого в неї 
виникла необхідність орендувати 
інше житлове приміщення, не є під-
твердженням нанесення їй невико-
нанням цього договору відповідачем 
реальних збитків.

Висновок суду апеляційної ін-
станції про застосування цивільно-
правової відповідальності у вигляді 
стягнення збитків до відповідача 
за відсутності причинного зв’язку 
між невиконанням відповідачем 
зобов’язань за спірним договором та 
витрат відповідачки, понесених вна-
слідок оренди житлового приміщен-
ня, є необгрунтованим та таким, що 
не відповідає вимогам закону, який 
регулює спірні правовідносини. 

Безпідставно скасувавши в цій 
частині рішення суду першої ін-
станції, апеляційний суд припус-
тився помилки в застосуванні норм 
матеріального та процесуального 
закону. 

Ураховуючи викладене, рішення 
апеляційного суду в цій частині під-
лягає скасуванню, а рішення Новоза-
водського районного суду м.Чернігова 
від 9.07.2009 — залишенню в силі. 

Керуючись стст.336, 339, 344, 345 
ЦПК, колегія суддів Верховного Суду

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу товариства з об-
меженою відповідальністю «Ватес» 
задовольнити частково. 

Рішення Апеляційного суду Чер-
нігівської області від 4.11.2009 в час-
тині стягнення збитків скасувати, 
залишити в силі рішення Новозавод-
ського районного суду м.Чернігова від 
9.11.2009 в цій частині. 

У решті — судові рішення зали-
шити без змін. 

Ухвала оскарженню не підлягає. � 

ДТП

Душевная боль оплачивается один раз.
Никакая компенсация морального ущерба 
не может быть адекватной истинным 
страданиям, поэтому любой ее размер 
может иметь сугубо условное выражение 

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до ДП 
«Артемівський завод стінових матері-
алів», Особи 7, третя особа — Особа 8,
про відшкодування матеріальної та 
моральної шкоди за касаційною скар-
гою ДП «Артемівський завод стінових 
матеріалів» на рішення Калінінського 
районного суду м.Горлівки Донецької 
області від 15.10.2008 та ухвалу Апе-
ляційного суду Донецької області від 
25.09.2009, 

ВСТАНОВИЛА: 

У січні 2008 року Особа 6 зверну-
лась до суду із позовом до ДП «Арте-
мівський завод стінових матеріалів», 
Особи 7 про відшкодування матері-
альної та моральної шкоди, завданої 
внаслідок ДТП, яка сталася Інформа-
ція 1 року з вини водія Особи 7. Від 
взаємодії джерел підвищеної небез-
пеки унаслідок отриманих тілесних 
ушкоджень загинув її чоловік — Осо-
ба 9, у зв’язку з цим Особі 6 завдано 
матеріальної шкоди в розмірі 2400 
грн. 50 коп., що становлять загаль-
ні витрати пов’язані із похованням 
чоловіка. Також їй завдана значна 
моральна шкода, яку вона оцінює в 
100 тис. грн. 

Рішенням Калінінського район-
ного суду м.Горлівки Донецької об-
ласті від 15.10.2008, залишеним без 
змін ухвалою Апеляційного суду До-
нецької області від 25.09.2009, позов 
Особи 6 задоволено частково: стягну-
то із ДП «Артемівський завод стіно-
вих матеріалів» на користь Особи 6 
на відшкодування моральної шкоди 
20 тис. грн.; стягнуто солідарно із ДП 
«Артемівський завод стінових мате-
ріалів» та Особи 7 на користь Особи 6
на відшкодування матеріальної шко-
ди 2400 грн. 40 коп. Вирішено питан-
ня про розподіл судових витрат. 

У касаційній скарзі ДП «Арте-
мівський завод стінових матеріалів», 
посилаючись на порушення судами 
норм процесуального й матеріального 
права, просить скасувати зазначені 
судові рішення та передати справу 
на новий розгляд до суду першої ін-
станції. 

Відповідно до п.2 розд.XIII «Пере-
хідні положення» закону від 7.07.2010 
№2453-VI «Про судоустрій і статус 
суддів» касаційні скарги (подання) 
на рішення загальних судів у кримі-
нальних і цивільних справах, подані 
до Верховного Суду до 15.10.2010 і 
призначені (прийняті) ним до ка-
саційного розгляду, розглядаються 

Верховним Судом в порядку, який 
діяв до набрання чинності цим за-
коном. 

У зв’язку із цим справа підля-
гає розгляду за правилами ЦПК від 
18.03.2004 в редакції, яка була чинною 
до змін, внесених згідно із законом від 
7.07.2010 №2453-VІ «Про судоустрій і 
статус суддів». 

Обговоривши доводи касаційної 
скарги, перевіривши матеріали спра-
ви, колегія суддів дійшла висновку, 
що касаційна скарга ДП «Артемів-
ський завод стінових матеріалів» 
підлягає частковому задоволенню з 
таких підстав. 

Як установлено судом, Інформа-
ція 1 року на вул. Пересипкина в 
м.Горлівці Донецької області сталася 
дорожньо-транспортна пригода: во-
дій автомобіля «М-412», номерний 
знак Номер 1, Особа 7, перебуваючи 
в стані алкогольного сп’яніння, по-
рушив вимоги пп.1.5, 2.3 «б», 2.9 «а», 
10.1, 11.1, 11.2, 11.3, 12.2, 34.1.1. Правил 
дорожнього руху, виїхав на зустріч-
ну смугу руху, де скоїв зіткнення з 
автомобілем МАЗ-5432, номерний 
знак Номер 2, з напівпричепом, який 
рухався в зустрічному напрямку під 
керуванням водія Особи 8, внаслідок 
чого автомобіль МАЗ-5432 отримав 

механічні пошкодження та некеро-
ваним виїхав на зустрічну смугу, де 
зіткнувся з автомобілем ЗАЗ-968М, 
номерний знак Номер 3, під керуван-
ням Особи 10, внаслідок чого водій та 
три пасажири автомобіля ЗАЗ 968М, 
серед яких був Особа 9 — чоловік по-
зивачки, загинули. 

Автомобіль МАЗ-5432 належить 
ДП «Артемівський завод стінових 
матеріалів» і Особа 8 знаходився в 
трудових відносинах з вказаним під-

приємством і на час ДТП виконував 
обов’язки по роботі. 

Вироком Калінінського районного 
суду м.Горлівка від 19.06.2007, який 
набрав законної сили, Особу 7 визна-
но винним у скоєнні злочину, перед-
баченого ст.286 ч.3 КК та призначено 
покарання у вигляді позбавлення волі 
та права керувати транспортними 
засобами, а також задоволено цивіль-
ний позов у кримінальній справі по-
терпілої Особи 6 про відшкодування 
моральної шкоди. Стягнуто з Особи 7
на користь Особи 6 20 тис. грн. на від-
шкодування моральної шкоди, запо-
діяної їй смертю чоловіка. 

Відповідно до ч.2 ст.1188 ЦК, якщо 
внаслідок взаємодії джерел підви-
щеної небезпеки було завдано шкоди 
іншим особам, особи, які спільно за-
вдали шкоди, зобов’язані її відшкоду-
вати незалежно від їхньої вини. 

Особи, спільними діями або без-
діяльністю яких було завдано шкоди, 
несуть солідарну відповідальність 
перед потерпілим згідно зі ст.1190 
ч.1 ЦК.

З огляду на викладене суди ді-
йшли обгрунтованого висновку про 
стягнення солідарно з відповідачів на 
користь позивачки 2400 грн. 40 коп. 
матеріальної шкоди. 

Щодо рішень судів в частині від-
шкодування моральної шкоди, то 
вони не грунтуються на матеріалах 
справи та вимогах закону. 

Ухвалюючи рішення в цій частині, 
суди залишили поза увагою вимоги 
ч.5 ст.23 ЦК, відповідно до яких мо-
ральна шкода відшкодовується од-
норазово, якщо інше не встановлено 
договором або законом. 

Моральну шкоду, зважаючи на її 
сутність, не можна відшкодувати в 

повному обсязі, оскільки немає (і не 
може бути) точних критеріїв майно-
вого виразу душевного болю. Зва-
жаючи на це, будь-яка компенсація 
моральної шкоди не може бути адек-
ватною дійсним стражданням, тому 
будь-який її розмір може мати суто 
умовний вираз. 

Завдання моральної шкоди є під-
ставою виникнення самостійних 
цивільних правовідносин (ст.11 ЦК). 

Позивачка скористалась своїм 
правом на пред’явлення позову про 
відшкодування моральної шкоди в 
кримінальній справі, її позов задо-
волено вищезазначеним вироком, 
стягнуто на її користь з Особи 7 в 
рахунок відшкодування моральної 
шкоди 20 тис. грн. 

З огляду на викладене рішення 
суду в частині відшкодування мо-
ральної шкоди підлягає скасуванню 
з ухваленням нового рішення про 
відмову в позові в цій частині. 

Керуючись стст.336, 344 ЦПК, ко-
легія суддів Верховного Суду 

ВИРІШИЛА: 

Касаційну скаргу ДП «Артемів-
ський завод стінових матеріалів» за-
довольнити частково. 

Рішення Калінінського районного 
суду м.Горлівки Донецької області від 
15.10.2008 та ухвалу Апеляційного 
суду Донецької області від 25.09.2009 
в частині вимог про відшкодування 
моральної шкоди скасувати. 

Відмовити Особі 6 в задоволенні 
вимог про відшкодування моральної 
шкоди. 

У решті — судові рішення зали-
шити без змін. 

Рішення оскарженню не підлягає. � 

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

13 липня 2011 р.    м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України в складі:

головуючого — ПАТРЮКА М.В.,  
суддів: БАЛЮКА М.І., ЛЯЩЕНКО Н.П., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., РОМАНЮКА Я.М.,  

 � Верховний Суд України
Іменем України
Рішення 

13 липня 2011 р.    м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України в складі:

головуючого — ПАТРЮКА М.В.,  
суддів: БАЛЮКА М.І., ЛЯЩЕНКО Н.П., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., РОМАНЮКА Я.М.,  

Моральный ущерб, ввиду его сущности, 
нельзя возместить в полном объеме, 
поскольку нет (и не может быть) точных критериев 
имущественного выражения душевной боли.
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